
1

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА» 

ИННОВАЦИОННОЕ БУДУЩЕЕ 
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

20 января 2015г.

Уфа
АЭТЕРНА

2015



2

Ответственный редактор:
Сукиасян А.А., к.э.н., ст. преп.;

Настоящий сборник составлен по материалам Международной 
научно-практической конференции «ИННОВАЦИОННОЕ БУДУЩЕЕ 
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ», состоявшейся 20 января 2015 г., г. Уфа.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных 
сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности 
несут авторы публикуемых материалов. Материалы публикуются в авторской 
редакции.

УДК 00(082)
ББК 65.26

© Коллектив авторов, 2015
© ООО «Аэтерна», 2015  

ISBN 978-5-906769-94-7

ISBN 978-5-906769-94-7

И 33  ИННОВАЦИОННОЕ БУДУЩЕЕ ПСИХОЛОГИИ И 
ПЕДАГОГИКИ: сборник статей Международной научно-практической 
конференции (20 января 2015 г., г. Уфа). - Уфа: Аэтерна, 2015. – 94 с.

УДК  00(082)
ББК  65.26
 И 33



3

UDC802(072) 
N.V. Poghosyan 

PhD, assistant-professor 
Chair of Pedagogy and Language Teaching Methodology 

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences  
Yerevan, Republic of Armenia 

 
THE ASSESSMENT AND SELF-ASSESSMENT OF STUDENTS’ ESP 

COMPETENCES VIA EXE: E-LEARNING XHTML EDITOR SOFTWARE 
PROGRAM 

 
Assessment lies at the heart of the learning experience: how learners are assessed shapes their 

understanding of the curriculum and determines their ability to progress. At the same time, 
assessment and feedback form a significant part of practitioners’ workloads and, with higher 
learner expectations, continue to be a matter of concern for many institutions [2, p.5]. What 
contribution can technology make to ensure that assessment and feedback processes are agile, 
streamlined and capable of promoting high-quality learning ? 

It is proposed that technology, if used appropriately, can add value to any of the activities 
associated with assessment: from establishing a culture of good practice to the processes involved 
in submission, marking and return of assessed assignments. No separation is made between 
assessment for learning and assessment of learning, nor is the focus solely on computer-assisted 
assessment. 

The aim of this paper is to show how technology can assist in the implementation of learning-
focused assessment and for this purpose the characteristics of feedback and e-assessment 
opportunities of eXe: e-learning XHTML editor software program on learning, assessment and 
self-assessment of the ESP (English for Specific Purposes) learners are being thoroughly elaborated 
and introduced in this research.  

As representatives of the “Net-Generation”, learners today have high expectations when it 
comes to technology. A blended-type ESP course can undoubtedly help the 'digital natives' to 
develop their professional activity competence, which consists of 
 cognitive competence (theoretical and practical knowledge of the  industry), 
 personal competence (communication abilities and social skills) and 
 technologically - professional competence (creative and constructive problem solving, 

communication skills, cooperation). 
Being a separate branch in ELT (English language teaching), an ESP-course is capable of 

spontaneously promoting the development of students’ ESP competences, based on a needs 
analysis, the specific professional knowledge and skills, and the essential language content that 
suits the students’ professional requirements, wishes, interests and learning styles.  Initially, it is 
worth to specify the content of the term combination “ESP competence” to prevent probable 
misinformation or misunderstanding. Thus, ESP competence consists of 
 communicative competence, which includes grammatical competence (basic lexis, 

semantics, morphology, syntax, phonology and orthography), pragmatic competence (contextual 
lexis, language functionality, unity and continuity of communication), discourse competence 
(language exposure and the unity of text and situation), sociolinguistic competence (understanding 
of other cultures, register, accent, dialects and interaction skills) and strategic competence (verbal 
and non-verbal communication strategies and compensation strategies) 
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 intercultural competence which implies attitude (inquisitiveness and openness, tolerance), 
declarative knowledge of cultural aspects (facts, concepts) and an ability to operate in different 
cultural contexts. 
 professional activity competence, which consists of cognitive competence (theoretical and 

practical knowledge of the industry), personal competence (communication abilities and social 
skills) and technologically-professional competence (creative and constructive problem solving, 
communication skills, cooperation) [1; p.6]. Each of these competences and sub-competences 
interact and their development takes place in action and it is based on students’ experiences in 
academic and professional fields.  

In this viewpoint, ESP teachers and practitioners are increasingly faced with the task of 
developing and exploiting new tools for designing a course that would effectively provide 
opportunities to teach and assess the learners’ ESP competences.  The e-learning XHTML editor 
software program or eXe is one of such pedagogical tools that has been developed at the University 
of Auckland in New Zealand in 2004, but it has undergone considerable improvements since then. 
The software allows teachers to author their own educational content in professionally sound ways 
for a range of purposes. In an ESP context eXe can be effectively used as a teaching and learning, 
assessment and self-assessment tool with the help of which teachers can offer structured 
educational resources on various multi-disciplinary subject areas. These resources can be packaged 
in standard formats later to be deployed into learning management systems (LMS) or depositories 
of different academic institutions or organizations where ESP courses are usually delivered. As an 
open source eXe can be extended or customized by any academic institution and in this sense 
Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences was not an exception. 

One of the advantageous aspects of using it in teaching ESP is its easiness, quick functionality 
and offline capability. As an assessment and self- assessment tool the main focus falls increasingly 
on: 
 capturing the processes as well as the outcomes of learning 
 supporting learners in self-monitoring and self-assessment 
 involving learners in the design of assessment and feedback 
An ESP teacher’s task is to devise reasonable tasks that would develop the learners linguistic 

communicative competences in the subject-specific field providing feedback opportunities. In this 
sense the program provides a great deal of support in putting together different assets: texts, audio 
and video files, multimedia, images, mp3-s, animations and build up effective learning objects and 
introduce in meaningful lessons for the class. 

The i-devices of eXe program provide a wide range of opportunities for creating useful tasks for 
specific purposes in ELT. The i-devices include: Activity, Case Study, Cloze Activity, External 
Web Site, Free Text, Image Gallery, Image Magnifier, Java Applet, Multi-choice, Multi-select, 
Objectives, Pre-knowledge, Reading Activity, Reflection, SCORM quiz, True-False Question, 
Wiki article[5]. 

The Multi-choice and Multi-select i-devices offer questions of four different types. Specific 
feedback can be provided both for right answers and predicted wrong answers or distractors. In 
short-answer questions, the student's guess is intelligently parsed and helpful feedback is provided 
to show what part of a guess is right and what part is wrong. The student can ask for a hint in the 
form of a "free letter" from the answer.  

The Cloze Activity suggests the creation of gap-fill exercises. Unlimited correct answers can be 
specified for each gap, and the student can ask for a hint and see a letter of the correct answer. A 
specific clue can also be included for each gap. Automatic scoring is also included. The program 
allows gapping of selected words, or the automatic gapping of every nth word in a text.   
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The True and False activity can be widely used by most of the ESP teachers for a variety of 
purposes, e.g. to specify as many different correct answers as possible, based on the words and 
punctuation in the base sentence and a hint button prompts the student with the next correct word or 
segment of the sentence if needed.  

When we consider the role of technology as an educational instrument, it is necessary to specify 
the receptive (reading, listening) and productive (writing and speaking) language skills. Clearly, 
there are differences in the type of practice required to develop each of the four skills. In the area of 
the receptive skills of listening and reading, it is possible to identify a clear role played by the web-
based environment that the eXe program provides. Watching and listening to the digital audio or 
video materials, learners have the opportunity to pause at will, and listen and read a transcript. 
Reading on-screen, learners can access meaning on demand by clicking on a hyperlink to find out 
the meaning of a term. The productive skills of speaking and writing are significantly different, in 
that the assessment of the output of speaking and writing activities does somehow rely on human 
resources or on Humanware [4; p.20]. 

One of the central issues in developing the outline of the ESP course on the eXe software 
program, no matter the whole course, a module within a course, or a thematic unit within a module, 
is to decide  
 the types of communication (online, face-to-face)  
 the ways of introducing and consolidating the materials presupposed for the lesson (texts, 

audio and video materials, PDF files, Power Point Presentations, Lectures, etc.)  
 the types of feedback (assessment and self-assessment tools). 
As we know, the focal point of ESP is that English is not taught as a subject separated from the 

students' real world (or wishes); instead, it is integrated into a subject matter area important to the 
learners. Thus, ESP concentrates more on language in context than on teaching grammar and 
language structures. It covers subjects varying from accounting or computer science to tourism and 
business management. In this regard, the exe program can be effectively used as a teaching and 
learning, self-assessment tool with the help of which teachers can offer structured educational 
resources on various multi-disciplinary subject areas connected with the core field of ESP study.  

It should be noted in conclusion that using the eXe in the ESP course is highly motivating as 
learners have the opportunity to work at their own pace and follow their own interests. Carefully 
chosen online materials can enhance the classroom component of the course. Many learners simply 
like using the computer. They like multimedia exercises, as they can make their own choices as to 
how to work through the materials. The instant feedback offered by software tools on different 
exercises is usually perceived as helpful and learners can make choices as to how many times they 
redo an exercise and assess themselves. 
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ К МЕТАФОРИЧЕСКОЙ ГИПНОТИЧЕСКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ У ПСИХОЛОГОВ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАНТОВ  
 

В настоящее время в психологическом консультировании можно наблюдать развитие не 
только различных школ и направлений практической психологии и психотерапии, но и 
форм взаимодействия с клиентом: очных и дистанционных. Среди дистанционных форм 
психологического консультирования наиболее часто используются скайп-
консультирование и обмен текстовыми сообщениями в интернет-ресурсах. Психологи-
консультанты многих направлений постепенно приходят к необходимости совмещения 
личного приема и онлайн-встреч со своими клиентами, в условиях роста темпов жизни и 
совершенствования информационных технологий. Формируется обширная категория 
специалистов-психологов, способных консультировать своих клиентов, находящихся в 
любой точке мира в удобное для них время, с соблюдением конфиденциальности и других 
норм профессионального общения. 

Для данной категории специалистов, осуществляющих свою деятельность в 
дистанционном формате, возрастают требования к речевым, и особенно к вербальным, 
текстовым характеристикам их профессиональной коммуникации. Слово является 
неизменным атрибутом психолога онлайн-консультанта, поскольку даже при отсутствии 
видео- и аудио- связи существует возможность обмена текстовыми сообщениями с 
клиентом. Текстовый вид интернет-коммуникации на данный момент наиболее технически 
прост и экономичен, поэтому растет его популярность среди пользователей интернет-сети.  

В то же время, когда все взаимодействие психолога и клиента сведено к тексту, каждая 
его составляющая начинает окрашиваться личностными смыслами адресата сообщения, 
нести гораздо большее значение, чем это было в очном контакте. Поэтому среди 
психологов онлайн-консультантов растет интерес к совершенствованию своих 
профессиональных навыков в текстовой коммуникации, и в частности, к использованию в 
своей практике языка метафор, символов и образов, отражающих проблемное и желаемое 
состояния клиента, его скрытые ресурсы и возможности изменений. 

Метод гипнотической метафорической коммуникации применяется в эриксоновской 
гипнотерапии [12,16,18,20,22,27,28,30-32]. Гипнотическая метафора или гипнометафора, 
используемая в психологическом консультировании, помогает клиенту переместиться из 
поля проблем в поле решений [4,6]. Данный метод имеет ряд закономерностей, а именно 
свою специфику построения терапевтических интервенций, психолингвистические аспекты 
коммуникации "психолог-клиент" и стратегии психотерапевтического творчества.  

Гипнотическая метафора как метод достаточно пластичен, поэтому встраивается в 
структуру беседы с клиентом психотерапевта или психолога различных направлений. Как 
любой метод, гипнометафора не является панацеей, и в то же время может значительно 
усиливать и ускорять процессы исцеления, выступать как инструмент запуска 
бессознательных процессов, поддерживающих желаемые изменения, активизировать 
скрытые ресурсы и их осознавание и использование клиентом.  

Обучение психологов онлайн-консультантов метафорической гипнотической 
коммуникации осуществляется по специальным программам профессиональной 
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подготовки в формате очных и виртуальных семинаров-тренингов [1,2]. Способности к 
данному виду профессионального общения можно условно разделить на две основные 
категории: способности к составлению и способности к предъявлению гипнометафор. 
Рассмотрим основные этапы профессионального усовершенствования данных 
способностей, соответствующие им методы и ожидаемые результаты. 

Развитие способностей к составлению гипнометафор включает в себя изучение их 
структурных характеристик, источников получения информации о содержании метафор, 
освоение способов их оптимизации и подстройки под индивидуальные особенности 
клиента и особых состояний сознаний, необходимых для эффективного 
метафоротворчества [4, с. 150-194]. 

На этапе изучения структуры метафорической гипнотической коммуникации психологи 
знакомятся с различными видами метафор и направлениями их использования в 
консультировании. Среди видов гипнометафор выделяются: по структуре - простые 
изоморфные и сложные многосоставные; по источнику - метафоры клиента, психолога, 
совместные и универсальные метафоры; по целям - метафоры перемен, изменения эмоций, 
поведения, ценностей и убеждений, системы отношений и образа Я [4, с. 32-45]. 

В качестве источников получения информации о содержании метафор практикующими 
в формате онлайн психологами используются: рассказ и запрос клиента, его описание 
внутреннего опыта, связанного с проблемой/задачей и тем, что будет, когда она решится; 
опыт работы психолога и его коллег с другими клиентами, имевшими подобные запросы;  
уже имеющиеся профессиональные наработки психолога и коллег в сфере гипнометафор 
(литература, семинары, тренинги, посвященные работе с метафорами в контексте 
психотерапии) [18-20, 30-32];  народный эпос (поговорки, притчи, сказки, мифы и т.д.) [23-
26,33];  литературные произведения, а по мере развития навыков метафоротворчества - 
любые тексты, которые можно превратить в работающие метафоры; все, что может 
наблюдать человек в окружающем мире и себе самом, проходящее различные этапы 
трансформации [4, с. 109-144]. 

На стадии оптимизации содержания метафоры и ее подстройки под индивидуальные 
особенности клиента психологи обучаются устанавливать соответствие создаваемого 
текста метафоры с теми психическими инстанциями, которые находятся в поле их 
профессионального внимания. В зависимости от методологической и методической 
ориентации специалиста это могут быть Оно, Я и Суперэго, или Ребенок, Родитель, 
Взрослый, или личность и сущность, эго и самость, либо логические уровни личности и 
внеличностная сфера, субличности, бессознательное индивидуальное и коллективное, 
интеллектуальные, эмоциональные и поведенческие аспекты психики и т.д. При 
установлении данного соответствия, в обучающем формате целенаправленно создаются 
проблемные ситуации дефицита времени, пространственные и иные ограничения, в 
которых психологи практикуются в методе гипнометафор и обнаруживают, что даже в этих 
условиях, при качественном раппорте и использовании языка всех модальностей 
(визуальной, аудиальной, кинестетической, дигитальной) -  метафора сохраняет свою 
эффективность и может работать для целей желаемых клиентами изменений [4, с. 195-212]. 

Среди продуктивных состояний, необходимых для генерации гипнометафор, 
участниками обучения метафорической коммуникации осваиваются различные методы 
вхождения в особые состояния сознания с преобладанием внешне ориентированного 
(аптайм) или внутренне ориентированного (даунтайм) транса. Среди них - упражнение на 
активное мечтание как метод пробуждения, разработанный Д.Делозье [14,15], построение 
творческого состояния по методу Т.Гагина и С.Уколова [10], универсальные метафоры 
инициации и поиска глубинных ресурсов психотерапевтического творчества [4,8]. 
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Развитие способностей психологов онлайн-консультантов в предъявлении гипнометафор 
предполагает изучение ими лингвистических особенностей метафорической 
коммуникации, а также тренировку вербальных и невербальных навыков [4, с. 195-230]. 

Рассмотрим кратко основные закономерности психолингвистики и языка гипноза в 
метафорах. Данные принципы организации речи и речевые приемы, как правило, 
применяются в комплексе, и чем больше гипнотических подходов и методов присутствует 
в речи психолога, и чем естественней они встроены в повествование - тем эффективней 
гипнотическая метафора.  

1. Повествование в метафоре сначала идет контекстуально удаленное от ситуации 
клиента (другое место, время, иные участники событий). По мере развития сюжета оно 
может приближаться к контексту заявленной проблемы. 

2. В сюжете присутствует (а в серии сюжетов многослойной метафоры повторяется по 
их числу) цикл «введение – трансформация – интеграция».  

3. Используются гипнотические паттерны языка: преимущественно в виде косвенных 
внушений, в частности причинно-следственные связи и двойные связи, пресуппозиция, 
множественный выбор, а также в центральной метафоре могут применяться прямые 
открытые внушения. 

4. В повествовании обязательно присутствуют 2-3 ключевых слова/фразы клиента и/или 
признаки его убеждений и метапрограмм личности, либо любые характерологические 
особенности клиента. 

5. Намеренно вводится изменение местоимений от третьего ко второму лицу или от 
первого ко второму лицу, для погружения слушателя в процесс событий метафоры и 
сопутствующих им чувств и мыслей героев. 

6. Происходит уместная замена существительных на мотивирующие глаголы: вместо 
«выполнение» – выполнить, сделать, совершить и т.п. 

7. Используется описание физиологии эмоциональных состояний - особенно в метафоре 
изменения эмоций и центральной части многослойной метафоры. 

8. Переход из настоящего в желаемое состояние осуществляется: путем размывания 
настоящего и детализации желаемого; с использованием переходного состояния;  
потрясающего события; образа-трансформации [4, с. 109-144].  

9. Для переработки сопутствующих проблеме переживаний акцентируется внимание на 
расширении эмоционального диапазона, контроля и гибкости (на примере героев 
метафоры).  

10. Для переработки сопутствующих проблеме размышлений используются так 
называемые генеративные раскрутки: что ценного в этих ситуации и состоянии? Какой 
человек не испытывал подобного состояния / не оказывался в подобной ситуации? 

11. Итоговая конструкция метафоры зависит от цели или целей метафоры: изменение 
эмоций, убеждений, поведения, отношений, образа Я, жизненных сценариев, поиск 
смыслов и т.п. [20]. 

В ходе развития вербальных навыков предъявления гипнометафор особое внимание 
уделяется тренировке голосовых параметров психологов онлайн-консультантов. Голос 
является одним из основных инструментов воздействия в гипнотической коммуникации, 
поэтому в процессе профессионального усовершенствования в метафорической 
коммуникации психологи обучаются освобождать свой голос от зажимов, развивать его 
отдельные характеристики: громкость, темп, артикуляцию, интонацию, мелодику, 
выразительность, пластичность, голосовую экспрессию [4, с. 213-220]. 

В качестве оптимального состояния для предъявления гипнометафор психологами 
осваивается межличностный  транс, который позволяет одновременно быть расслабленным 
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и сфокусированным на процессах, происходящих с клиентом, обратной связи и 
содержании общения. Межличностный транс - это интегрированное состояние, которое 
объединяет в себе различные уровни синхронизации и ведения терапевтического процесса, 
внешне проявляется и в звучании, и в содержании речи, и в особенностях движений и 
взгляда гипнотерапевта, и в ряде других параметров [4, с. 220-221]. 

Об оптимальном состоянии писал З.Фрейд, когда призывал в контакте с пациентом 
сначала отодвинуть в сторону все свои интерпретации и только наблюдать и слушать то, 
что он сообщает. М.Эриксон отмечал ценность внешне ориентированного межличностного 
транса для гипнотерапии. Для того, чтобы узнать что-то важное о пациенте, не упустить ни 
одной путеводной нити, он погружался в транс и внимательно следил за любым его 
проявлением, которое может оказаться важным [31].  

Среди невербальных навыков, необходимых для метафорической гипнотической 
коммуникации, особое внимание уделяется управлению своим взглядом, использованию 
положения в пространстве и микро- и макро-движениям тела. 

Для тренировки "гипнотического" взгляда используется ряд обучающих практик, 
направленных на развитие силы и концентрации взгляда, поддержание зрительного 
контакта в межличностном трансе, движение взгляда, погружающее в транс и углубляющее 
состояние транса [4, c.227-228]. 

Расположение в пространстве также влияет на особенности восприятия гипнометафоры 
ее адресатом. Используя расположение в пространстве, психологи обучаются маркировать 
определенные психические инстанции или состояния клиента, либо составные элементы 
косвенного внушения. В частности, М.Эриксон обращался к сознанию или 
сопротивляющейся части клиента, поворачивая голову в одну сторону, а к 
бессознательному или к позитивной и сотрудничающей части - поворачивая голову в 
другую сторону [31,32]. При этом направление звучания голоса связывается у клиента с 
работой тех или иных его аспектов и процессов, которые включаются поочередно, данная 
практика является разновидностью диссоциативного наведения транса в процессе 
метафорической гипнотической коммуникации. 

И наконец, об использовании микро- и макро-движений для маркирования значимых 
слов и фраз. Аналоговое маркирование в гипнотерапии вообще и метафорах в частности 
применяется в форме выделения выражением лица, жестами, голосом и, если идет обмен 
текстовыми сообщениями - размером шрифта, тех слов, которые являются ключевыми, 
побуждают к какому-либо действию либо реже - его отмене или замене на другое действие 
или реакцию. Например, если выделять в тексте переписки или жестами в голосовом 
общении слова "выходить", "подниматься на поверхность", "уйти от печали" - то для 
клиента, вернее для его бессознательного, это будет указанием на выход из депрессивного 
или иного состояния, связанного с пониженным настроением. Если далее продолжать 
выделять слова "искать", "повод", "радость" - клиент на бессознательном уровне получит 
указание искать поводы для радости. Другой вариант маркирования проявляется во время 
общения с клиентом, когда психолог выделяет невербально те слова в речи самого клиента, 
из которых складывается указание на необходимые изменения.  

По мере варьирования стратегий составления, вербальных и невербальных приемов 
предъявления метафоры, у психологов онлайн-консультантов постепенно формируется 
индивидуальный стиль их метафорической коммуникации с клиентом. Развивать свои 
профессиональные способности в данной сфере они могут как на специальных очных и 
онлайн семинарах-тренингах [1,2,5,7], так и в ходе самостоятельной практики апробации 
гипнотических метафор [3,4].  
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THE CONTENT AND PECULIARITIES OF TEACHING ENGLISH TO PRE-

PRIMARY AND PRIMARY LEARNERS 
 

Age of the learners is a major factor for how and what to teach. Different age people have 
different needs, backgrounds, competences and cognitive skills; we might expect children of 
primary age to acquire much of a foreign language through play, for example, whereas for adults 
we can reasonably expect a greater use of abstract thought, notions, ideas. It is  most common belief 
that young learners(children up to about ten or eleven years old) learn faster and more effectively 
than any other age group[2; p.81]. 

Being very receptive, young children are natural language acquirers; they are self-motivated to 
pick up language without conscious learning. They have the ability to imitate pronunciation and 
work out the rules for themselves. Nonetheless, most children love to talk, but a foreign language 
can seem too intimidating to some of them. In the frame of this article we try to present some of our 
tips and considerations on how to get young learners to acquire  English, particularly how easily 
make them communicate.  
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Young learners need phonics practice or ‘speech therapy’ to learn how to reproduce sounds as 
accurately as possible, as well as ‘talk therapy’ to develop their dialogue and the ability to express 
ideas. Combined with human interaction, these two therapies enable learners to communicate 
effectively. 

In an ELT classroom, children are sometimes shy and unwilling to participate in speaking 
activities. Based on many-year-work experience we are certain that the best way of getting young 
learners involved in speaking activities is the use of songs, because musical activities  (especially if 
they are accompanied with illustrations) can help children feel relaxed and less anxious. Besides, 
moving freely around the classroom, dancing or pointing will help learners to memorise the words 
and their meaning. The teachers can find a lot of songs in the internet and download them in their 
computer to exploit in the classroom, e.g. songs about the names of animals, clock time, people 
having different job, New Year/Christmas, etc. 

Children’s communication activities should be fun and carefully structured to provide them 
enough confidence to speak and communicate in English. Working in pairs or in small groups, for 
example, learners experience autonomy: with minimal teacher interference they ask each other 
questions and try to respond with full sentences. It is important to keep activities personal, 
authentic, having a clear idea of things learners are going to speak about, e.g. speaking about 
favourite colour/sports/job/fairy tale  or past experience. 

In order to achieve successful communication in class, teachers should focal their attention on 
the following principles, which seem useful and practically easy to follow: 

- use group or pair work 
- base the activities on easy language 
- make a careful choice of topics and tasks to stimulate learners’ interests and autonomy 
- make learners aware of the purpose of their activity and conditions for success. 
It goes without saying that teaching spoken language precedes reading and writing. In 

contemporary foreign language teaching methodology we come into contact with the following 
stages in picking up English: 

Stage 1. Silent period - When babies learn their native language, there is a ‘silent period’.  They 
look and communicate through facial expression or gestures before beginning to speak. When 
young children learn English, there may be a similar ‘silent period’ before they actually speak any 
English words. 

During this time parents should not force children to take part in spoken dialogue by making 
them repeat words. Spoken dialogues should be one-sided, the adult’s talk providing useful 
opportunities for the child to pick up language.  

Stage 2. Beginning to talk - After some period of time, depending on the frequency of English 
sessions, each child (girls often more quickly than boys) begins to say single words,  e.g. ‘cat’, 
‘house,’ or ready-made short phrases, e.g. 

 -‘What’s that?’, ‘It’s my book’, ‘I can’t’, ‘That’s a car’, ‘Time to go home’ in dialogues or as 
unexpected statements. The child memorises them, imitating the pronunciation exactly without 
realizing that some may consist of more than one word.  

Stage 3. Building up English language - Gradually children build up phrases consisting of a 
single memorised word to which they add words from their vocabulary, e.g.  ‘a dog’, ‘a brown 
dog’, ‘a brown and black dog’ or a single memorised language to which they add their own input, 
e.g. ‘That’s my chair’. or ‘Time to play’.  

Depending on the frequency of exposure to English and the quality of experience, children 
gradually begin to create whole sentences.  

None the less, when to start second language learning? Most of English teachers working in 
nursery schools think that it is not an easy task at all to teach language at that stage.  
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Despite the internet offers infinite number of games, songs, rhymes, and other fun activities, we 
often don’t find ''the head and the tail'', that is - we have still encountered with the following big 
question: where/when/to what extent to start or  finish preschool language lesson. 

Teaching kids numbers 1 to 10 - It is not a question that young children love counting. This is 
logical, because numbers are a basic part of almost any young children’s course.  

While teaching numbers to the kids the teachers may take into account the following  tips that 
seem practically useful:  
o Counting upward and downward - The simplest way of doing this is getting louder and 

louder as they count up, then quieter and quieter as they count down.  
There are many actual games for counting from 1 to 10. The teacher could make a mistake and 

get the students to correct them.  
o Counting things -There are plenty of games where children count how many of something 

there is. The best things for learners to count are things that are around them in the classroom/at 
home. This is more fun and active if the teacher or parents ask them to run around and touch things 
they count in response to questions like “How many windows/chairs/books are there?”  
o Reading numbers 1 to 10 - Most of the games can be played with the teacher holding up, 

writing or pointing at the word rather than shouting it out. Throwing a dice with written numbers on 
it is a nice variation of this. The teacher could also show word shapes, write words slowly or show 
words with just the important letters (e.g. F and O for 4) written in. Besides, it is useful and 
enjoyable for the children  to practice writing letters or figures on the sand. 
o Counting with the child at home -We can practice counting with the child at home. This 

is an effective technique, if we provide authenticity. P. Ur offers the following tips: 
- Count the number of times you and your child can throw a ball to each other without 

dropping it. 
- Read and talk about stories and rhymes that use numbers. 
- Sing songs and nursery rhymes that include numbers.  
- Have your child count as far as they are able to go and then encourage them to join you 

while you continue counting[4; p.256]. 
Teaching about body parts - There are many amusing ways to teach children about body parts. 

These methods can be as simple as pointing to a specific body part and naming it, or incorporating 
fun and interactive games. It's never too early to start the learning process, and everything taught 
needs to be reinforced and reviewed throughout each stage of a child's life. 

While teaching English to the kids we may also do the followings: 
1. Sing songs to teach body parts. For this account internet is a wide source to find suitable 

songs. One of the most popular is "Head, Shoulders, Knees and Toes." Various body parts such as 
eyes, ears, mouth and nose can be substituted into the song, and we can point to the different body 
parts as we're singing. Another song that can teach body parts is "If you're happy and You know it."  

2. Read books that teach various body parts.  
3. Buy educational toys that teach youngsters about body parts, e.g., stuffed animals with 

labeled body parts or flash cards that will help children master their body part vocabulary[5]. 
Learning colours - As scientists state children start to learn colours between the ages of 18 

months and 3 years. First, they learn to identify colours, then they learn to point to specific named 
colours. Finally, they can point to and name colours on their own. With several fun learning 
activities, we can help your toddler learn his/her colours.  

P. Ur offers the following instructions that  might support the children in their colour knowledge: 
1. Spread out coloured building blocks, crayons or cards. Find one item that is the specific 

colour you want your child to learn. Tell her the name of the colour, then ask her to separate the rest 
of the like-coloured items from the others. 
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2. Point to colours and name them in your everyday life. Books and the outdoors are excellent 
places to look for and name colours. Also, incorporate the use of colour words whenever you can. 
For example, at the grocery store, say things like, "Let's find some yellow bananas. Those are riper 
than the green ones." When taking a walk, say, "Let's turn left after the blue house with the pink 
flowers in front." 

3. Use art to help your child learn colours. For example, let him look through magazines so he 
can point out items of a specific cooler, then you can cut them out and make a collage. Display it in 
on the fridge or a bulletin board. For the next colour, give him some paint so he can create a picture 
using that specific colour. Hang it next to the collage. For the next colour, give your child some 
coloured play dough. Take a picture of it and print it out. Hang it next to the other projects so he 
sees them often. 

4. Pick out clothes that are the same colour as your child is learning. Repeat this weekly with a 
different colour. She can even help you pick out the clothes. For instance, say, "Help me choose 
your clothes today. Find a yellow shirt and a blue pair of shorts." [4; p. 264]. 

PORTFOLIO holding - When young learners write poems, stories, compositions or 
descriptions (often with pictures and drawings attached), they can keep them in a folder. Later they 
can look at this collection in order to evaluate their  progress over period of time.  

The Portfolio for young learners must take into account a certain number of specific constraints. 
Children have very limited power, if  any, to make decisions concerning the education they are 
given. However, both personal and social awareness and language and cultural awareness can be 
developed in children from a very young age, thus encouraging them to reflect on themselves and 
others, preparing them for a positive attitude towards other languages and cultures and in so doing 
record their experiences and progress in this area[1; p.12]. The children's version of the 
PORTFOLIO is designed to last and be kept: this is only possible if it is robust, attractive and 
sufficiency appealing for the child to want, to keep it. It must therefore be clearly laid out with good 
quality graphics, use of colour, illustrations and so on. 

The instructions and assessment grids suggested in the PORTFOLIO must be rewritten and 
reformulated in a manner which is comprehensible to the child and motivated especially for 
him/her[3; p. 222]. 

Actually,  the Portfolio will be worked on in class, the pupils will inevitably develop their 
outlook and ask questions while completing. As for the teachers, they must be alert to the current 
issues they may encounter with. 

The most attractive part of the Portfolio is the Dossier, the learners complete it with utmost 
enthusiasm. In the Dossier they may include, for example: 

- a log of personal or class work 
- a statement from a tutor/counselor about the learner's achievements in any aspect,  personal 

qualities and future goals 
- records of self-evaluation. 
The Dossier is built up during a given phase of education (primary). Its form and content need to 

be adapted according to age and learning environment of the learner. The decision on what to 
include or exclude is taken by the learner in dialogue-agreement with his/her advisers (e.g. parents, 
teachers, counselors).  

A Dossier containing pictures, photos, illustrations, souvenirs, texts etc., chosen by the child  can 
be kept in a separate folder. The documents can be updated from time to time. 

The conclusion is more than obvious:  Young children, especially pre-primary and primary 
learners, learn differently from older ones in various ways. So, it is important, that teachers, 
educators take into full account  the changes which take place within this varied and varying age 
span. We all encounter challenges in the classroom, especially with very young learners. Our 
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challenge is to continue being perseverant and patient, spending time organising and reorganising 
both the children and the activities, and not getting frustrated when the children don’t do what we 
ask them the first time. 

Accordingly, we must select and elaborate appropriate techniques and strategies, as well as 
create favourable environment for them to make teaching/learning process effective, enjoyable and 
purposeful. A good primary classroom should mix a play and learning in an atmosphere of cheerful 
and supportive harmony.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И ВОСПРИЯТИЯ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 
 
Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой и фонетически 

четкой речи — одна из важнейших задач в общей системе обучения ребенка родному языку 
в дошкольном учреждении и семье. Одной из актуальных проблем современной логопедии 
является проблема нарушений фонематических функций у детей с общим недоразвитием 
речи. Все содержание коррекционно-логопедической работы должно строиться в 
соответствии с принципами логопедии [1, с.15]. 

Под фонематическим слухом понимают тонкий слух, позволяющий различать и узнавать 
фонемы родного языка. Н. Х. Швачкин выделяет две стадии развития фонематического 
слуха: первая – формирование способности различать гласные звуки, вторая – различать 
согласные звуки. Он отмечает, что при благополучном речевом развитии формирование 
фонематического слуха завершается приблизительно к двум с половиной годам. 
Недоразвитие фонематического слуха влияет на качество овладения 
звукопроизносительными умениями [3, с.24]. 

Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы родного языка и 
определять звуковой состав слова. В. К. Орфинская выделяет четыре ступени 
формирования фонематического восприятия: первая – овладение умением узнавать звук на 
фоне слова; вторая – выделять первый и последний звук в слове; третья – определять 
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последовательность, качество и количество звуков в слове; четвёртая – определять место 
звука в слове по отношению к другим звукам. Исследователь подчёркивает, что 
формирование первых двух ступеней фонематического восприятия происходит в процессе 
естественного развития, спонтанно. Овладение двумя последними ступенями 
фонематического восприятия доступно ребёнку только в процессе целенаправленного 
обучения, на основе качественно сформированных предыдущих степеней [2, с.31]. 

Дидактическая игра представляет собой один из методов развивающего обучения, 
используется для решения всех задач речевого развития, закрепляют и уточняют словарь, 
навыки быстрого выбора наиболее подходящего слова, изменения и образования слов, 
упражняют в составлении связных высказываний, развивают объяснительную речь. 
Дидактическая игра имеет структуру независимо от вида, отличающую ее от других видов 
игр и упражнений: основные компоненты – дидактические и игровые задачи, игровые 
действия, игровые задания; дополнительные компоненты – сюжет, роль, эпилог. 

Существенным элементом дидактической игры являются правила. Выполнение правил 
обеспечивает реализацию игрового содержания. Соблюдение правил выступает 
непременным условием решения игровой задачи [1, с.18]. 

Дидактическая игра – сильный стимулятор умственной и коммуникативной 
деятельности детей. Благодаря наличию игровых действий дидактические игры, 
применяемые на занятиях, делают обучение более занимательным, эмоциональным, 
помогают повысить произвольное внимание детей, создают предпосылки к более 
глубокому овладению знаниями, умениями и навыками. Педагог должен довести структуру 
дидактической игры до сознания каждого ребенка, мобилизовать силы детей на 
выполнение правил и игрового действия. Для этого необходимо тщательно подготовиться к 
проведению игры: продумать четкое, ясное, немногословное объяснение содержания, 
правил, игрового действия, наметить дидактические задачи игры, а также на каких детей в 
процессе игры следует обратить особое внимание (вспомнить, кто из них на занятиях 
затрудняется в выполнении программного содержания), кого привлечь к активной роли, 
или, наоборот, одних несколько сдержать, чтобы они не подавляли инициативу и 
творчество своих товарищей [2, с.14]. 

В.И.Селиверстов отмечал, что в литературе опубликовано много уже апробированных на 
практике разнообразных игр, которые нужно уметь использовать в целях коррекции 
различных дефектов речи у детей.  Приведу пример дидактической игры:  «Найди 
одинаковый звук» 

Вариант I. 
Цель: 1. Автоматизация звука р. 2. Дифференциация звуков р – л. 
Ход игры. Предлагаю детям назвать все слова. Подумайте и скажите, какой звук 

встречался в словах чаще. Укажите место этого звука. Все ли картинки были названы? 
Почему? 

Вариант П. 
Цель: 1. Автоматизация звука р. 2. Развитие зрительного восприятия, памяти, 

пространственных представлений. 
Ход игры. Предлагаю детям назвать все слова. Подумайте и скажите, какой звук 

встречался в словах чаще. Укажите место этого звука. Какие картинки можно объединить 
между собой? (Корова, верблюд). Почему? (Потому что это - домашние животные). 
Назовите детёнышей этих животных. Какую пользу приносят эти животные? Запомни и 
назови где, какая картинка расположена. (Корова в левом верхнем углу и так далее). 

Таким образом, игры по развитию фонематического восприятия способствуют 
успешному освоению детьми предпосылок для дальнейшего освоения норм родного языка, 
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так как развитие фонематического слуха и восприятия имеет большое значение для 
овладения навыками чтения и письма, положительно влияет на становление всей речевой 
системы дошкольника, а также закладывает основы успешного обучения в школе.  
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РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
В настоящее время проблема развития нравственной сферы личности выступает как 

наиболее актуальная. Это связано с усилением внимания к значимости  межличностных 
отношений, динамичностью социальных проблем российского общества, недостаточным 
уровнем психологической культуры [9, с. 39-41] и  нравственной культуры [10,  с. 150-155], 
нравственного воспитания [4, с. 8-9] большей части населения.  

В психологии как науке нравственность понимается как совокупность принципов и норм 
поведения людей по отношению друг к другу и обществу, как ценностная структура 
сознания, как общественно необходимый способ регуляции действий человека во всех 
сферах жизни, включая труд, быт и отношение к окружающей среде [12, с. 207-209]. 
Нравственно зрелая личность позиционируется не только на основе статичных рамок 
общественных ценностей, а как проявление в каждых отдельных жизненных ситуациях  [1, 
с.50].  Нравственность рассматривается  как системообразующее качество сферы 
индивидуальных потребностей и поступков субъекта [2, с.52-66].   

Нравственное воспитание определяется как     целенаправленный процесс формирования 
моральных качеств, которые образуются в результате усвоения норм общественного 
поведения [6,  с. 112]. Особое значение нравственного воспитания личности обретает в 
выборе направления профессионального обучения учащимися школы   [4, с. 8-9] в старших 
классах, предотвращение пагубного воздействия интернета на нравственность подростка [3, 
с. 48-49] и старшеклассников.  В связи с обострением проблемы выбора развитие  
нравственной сферы старшеклассников должно включать развитие понимания себя [8,  с. 8], 
где углубление, понимая себя, будет способствовать постижения самости, включающей 
нравственные  основы личности  [11, с. 52]. 
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В психологии нравственность определяется как   более тонкое и детальное чем мораль 
явление, которое распространяется на каждый момент времени во всех жизненных 
ситуациях требующая соответствия каждого поступка индивида своим требованиям, и 
утверждается, что сфера  нравственности значительно шире сферы моральных норм, но 
менее формализована, менее нормативна [7, с.17].  В связи с этим развитие нравственной 
сферы старшеклассников предполагает наличие в их воспитании творческого подхода  с 
ответственным осознанием необходимости определенных ограничений  [5, с. 269-270].   

Таким образом, нравственное развитие старшеклассников нуждается в пристальном 
внимании воспитывающих и обучающих их взрослых. Особую актуальность 
нравственному развитию у старшеклассников придаёт важность выбора основ дальнейшего 
жизненного пути, выбора профессии с постижением ее особенности именно в контексте 
нравственности как ценности. Нравственное развитие старшеклассников подразумевает 
развитие психологической и нравственной культуры, углубление  саморазвития в 
направлении постижения личностной самости.   
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАВАНИЯ В 5-6 
КЛАССАХ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
Неуспеваемость - сложное и многогранное явление образовательной действительности. 

Для всестороннего изучения этой проблемы требуются самые разные подходы. Анализ 
литературы позволил выяснить, что неуспеваемость трактуется как несоответствие 
подготовки учащихся обязательным требованиям школы в усвоении знаний, развитии 
умений и навыков, формировании опыта творческой деятельности и воспитанности 
познавательных отношений. Предупреждение этого явления предполагает своевременное 
обнаружение и устранение всех негативных аспектов. Неуспеваемость и отставание 
находятся в диалектической взаимосвязи. В неуспеваемости как продукте синтезированы 
отдельные отставания, она является итогом процесса отставания.  

Решение поставленной проблемы мы видим в проектировании гибких моделей учебного 
процесса, направленного на преодоление отставания и снижения неуспеваемости 
учащихся.[3] При этом рассматриваются организационный и содержательный аспекты. Для 
реализации первого направления мы используем авторскую педагогическую технологию 
В.М. Монахова, в основе которой лежит определенная аксиоматика. Согласно 
предложенной ученым системе аксиом учитель сначала разрабатывает технологическую 
карту учебного процесса, затем систему информационных карт уроков и в конце создается 
информационная карта развития учащихся.  

Технологическая карта представляет параметрическое задание информационной модели 
учебного процесса. Первый параметр дает информацию о цели и направленности учебно-
воспитательного процесса в виде системы микроцелей: целеполагание. Второй параметр 
доставляет управленческую информацию о факте достижения микроцели или ее 
недостижения: диагностика. Третий параметр формирует содержательную и 
количественную информацию об объеме, характере, особенностях самостоятельной 
деятельности учащихся, достаточную для гарантированного успешного прохождения 
диагностики: дозирование. Четвертый параметр – это информация о переводе 
методического замысла учителя в целостную и логически наглядную модель учебного 
процесса: логическая структура учебного процесса. Пятый параметр предоставляет 
информацию о возможных проблемах и путях их преодоления: коррекция. 
Технологическая карта выглядит следующим образом: 

 
Логическая структура учебного процесса 

Целеполагание Диагностика Коррекция 
В1 Д1 
В2 Д2 
В3 Д3 

Дозирование домашних заданий 
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Нас интересует коррекция. Проектируя учебный процесс, преподаватель анализирует, 
прогнозирует, конкретизирует возможные ошибки учащихся, затруднения, возникающие 
при изучении определенного материала, а также продумывает подходы их устранения. 
Отметим, что коррекция может влиять на содержание информационной карты урока, а 
также вносить изменения в технологическую карту.[4] 

Наибольшую остроту в контексте поставленной проблемы приобретает вопрос об 
определении условий, в которых бы наилучшим образом раскрывались  познавательные 
возможности неуспевающих школьников. Одной из возможных форм педагогической 
помощи таким детям мы считаем организацию для них особого курса. Разработанный нами 
для 5 класса коррекционный модуль ориентирован, в первую очередь, на реализацию 
направления личностного развития образовательных стандартов второго поколения.[2] 
Кроме того он предусматривает возможность компенсации типичных для начального 
обучения пробелов в подготовке школьников и недостатков в их математическом 
развитии.[1] 

Таким образом, педагогическая технология В.М. Монахова позволяет проектировать 
работу по преодолению отставания учащихся, а разработанные коррекционные курсы 
органично вписываются в учебный процесс, и тем самым создаются условия для 
максимальной реализации познавательных возможностей ребенка.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ УСПЕХЕ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 

 
Реалии рыночной экономики, создающие условия высокой конкурентности, 

предъявляют столь же высокие требования к мотивации достижения и нацеленности на 
личный успех. Такие условия выдвигают на одно из ведущих мест в системе общественных 
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ценностей ценность успеха – жизненного, профессионального, социального. 
Соответственно, будущий жизненный путь сегодняшних молодых людей во многом 
зависит от того, насколько они окажутся нацелены на успех, и от того, какое представление 
об успехе сложится у них к началу самостоятельной жизни.  Очень точно об этом  замечает 
С.Ю. Ключников: «Достижение успеха связано с проблемой его понимания» [3, 2]. Это 
положение тем более актуально в отношении студентов – будущих 
высококвалифицированных специалистов. Исходя из этих соображений, мы посчитали 
целесообразным исследовать представления студентов первого курса об успехе. 

Целью нашего эмпирического исследования являлось составление списка дескрипторов 
успеха в представлении студентов первого курса. Методом исследования выступил метод 
незаконченных предложений – респондентам предлагалось в свободной форме пятикратно 
закончить предложение «Успех – это…». Выборку составили студенты первого курса 
факультета международных экономических отношений Северо-Осетинского 
государственного университета им. К.Л.Хетагурова в количестве 35 человек. Из них: 16 
юношей, 19 девушек, городские  и сельские жители –  соответственно 18 и 17 человек в 
возрасте от 17 до 20 лет. 

Результаты исследования:  
Полученные в исследовании результаты анализировались несколькими методами. 

Контент-анализ полученных ответов выявил ряд психологических феноменов, явившихся 
своеобразными семантическими «фокусами» в общем контекстном пространстве. 
Поскольку шкала частот выявленных семантических «фокусов» имеет Мо=1 и Ме=55,5, а 
верхний квартиль вмещает только 3 дескриптора, в окончательный вариант списка были 
взяты два верхних  квартиля. Полученный в результате список дескрипторов успеха 
приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Дескрипторы успеха в представлении первокурсников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как можно видеть, доминирующим дескриптором успеха в нашем исследовании 

оказался семантический «фокус» - «цель». Причем, упоминается «цель» довольно 
разнообразно, приведем для примера несколько ответов: «найти цель (смысл) жизни»,  
«целеустремленность», «достижение цели» (поставленной, главной,  жизненной,  
достойной,  своей и т.д.).  

 Дескрипторы Σ 
1.  Цель 14 
2.  Самореализация 9 
3.  Материальная обеспеченность 6 
4.  Счастье 5 
5.  Семья 4 
6.  Любимое занятие 4 
7.  Вера  3 
8.  Достижение 3 
9.  Мечта  3 
10.  Признание 3 
11.  Радость 3 
12.  Состоятельность 3 
13.  Нужность (социальная востребованность) 3 
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Второй по частоте упоминания дескриптор «самореализация»  имеет гораздо более 
плотный семантический пласт – кроме прямого называния «самореализация» встречаются 
«раскрытие собственного потенциала» и «реализация состоятельности души».  

Дескриптор «Материальная обеспеченность» включает ответы  «деньги»,   «заработать 
состояние», «материальная независимость», «богатство».   

«Счастье» как дескриптор успеха в представлении первокурсников, помимо прямого 
упоминания,  включает такие варианты: «прожить счастливую жизнь», «чувствовать себя 
счастливым», «быть счастливым человеком», «счастливая здоровая семья».   

Дескриптор «Семья» частью входящих сюда ответов пересекается с предыдущим: 
«семья»,  «иметь семью», «счастливая здоровая семья», «счастье в семье», «завести 
любящую семью». 

«Любимое занятие» как дескриптор в нашем исследовании оказался довольно 
«рассыпчатым»  - «любимая работа»,  «заниматься любимым делом»,  «заниматься по 
жизни тем, что нравится». 

Характеризовать подробно остальные дескрипторы списка не представляется 
целесообразным в силу низкой частоты их упоминания.  

В целом, полученный нами список  дескрипторов успеха отдельными своими позициями 
созвучен многим психологическим концепциям успеха:  

- концепции А.Адлера о связи чувства успеха с финальными целями жизни и чувством 
превосходства; 

- представлениям  У.Джемса о характере взаимосвязи самоуважения личности, уровня 
притязаний и успеха;  

- результатам исследований Ф. Хоппе о связи успеха и неуспеха в конкретной 
деятельности с достижением или недостижением желаемых результатов; 

- идеям гуманистической психологии А. Маслоу и К. Роджерса о самореализации 
личности  как психологическом основании успеха; 

- положениям теории мотивации достижения, рассматривающим  успех через понятие 
мотивации достижения; 

- положениям теории социального научения А. Бандуры, согласно которым ключевой 
характеристикой для успеха является понятие «эффективность личности», понимаемая как 
совокупность переживаний самоуважения, собственного достоинства и компетентности 
при решении жизненных проблем. 

Немало созвучий может быть отмечено и с концепциями успеха в нашей отечественной 
психологии.  

Однако обращает на себя внимание тот факт, что дескрипторы  полученного нами списка 
отражают преимущественно жизненный и социальный успех. Что же касается 
профессионального успеха, здесь отмечаются только два ответа – «карьера»,  
«профессионализм». Очевидно, для студентов первого курса, особенно в начале учебного 
года, такой результат вполне объясним и даже естественен. Первый курс, как известно,  - 
период адаптации к особенностям образовательной деятельности вуза и к будущей 
профессии. Студентам в этот период все еще свойственна психология школьника. 
Процессы формирования профессионального сознания и профессионализации личности 
только начинаются. И эти обстоятельства обозначают еще  одно направление деятельности 
психологической службы вуза в период адаптации – формирование установок на 
профессиональный успех уже с первых недель обучения будущих специалистов.  
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ВЛИЯНИЕ НРАВСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ УЧИТЕЛЯ НА ПРОЦЕСС 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

 
В наше время все более важным становиться нравственное развитие и воспитание 

подрастающего поколения [8, с. 21]. В связи с этим возрастает и важность нравственной 
позиции как готовности учителя к целенаправленному развитию у учащихся нравственных 
качеств, нравственного самоопределения.   

«Нравственное самоопределение – феномен, интегрирующий нравственные ценности и 
идеалы, представления и стратегии, потребности и способности, отношение к себе как 
субъекту нравственных отношений, нравственную оценку окружающего мира и другие 
компоненты» [9, с.6].  Результатом нравственного самоопределения личности является ее 
нравственная позиция, которая  проявляется и обнаруживается  не только в ходе изучения 
декларируемых этических принципов, норм и убеждений, но также через анализ системы 
отношений личности [9, с.7].   

Нравственная позиция формируется на основе культурно, социально, исторически 
обусловленных норм жизнедеятельности конкретного общества и становится основой для 
формирования нравственно культурной  личности [4, с.150-155]. Восприятие и оценка, 
принятие или отвержение  норм жизнедеятельности конкретного общества зависят от 
особенностей личности, жизненного опыта и условий, в которых проходило ее 
формирование [10, с. 165-170]. Одним их таких контекстов является образовательное 
учреждение.  

Нам нужно формировать подрастающее поколение, которое будет принимать 
осознанные и нравственные решения [3, с. 3], готовое нести за них и их воплощение в 
жизнь личностную ответственность [7, с. 113].  Особенности педагогического общения и 
развития личностно-профессиональных качеств педагога [2, с. 265], развитие его 
креативных способностей [1, с. 270] очевидным образом обуславливаются его  
нравственной позицией.   

Осознаваемая и декларируемая нравственная позиция личности, ее психологическая 
готовность к конкретному и реальному поведению, может быть выявлена в ситуациях 
принятия решений «здесь и сейчас» [3, с.22].   
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Целенаправленное развитие у учащихся нравственных качеств для обретения ими 
нравственного самоопределения, предполагает, что  декларируемая личностью  учителя 
нравственная позиция должна не расходится с его реальным поведением в нравственно 
сложных ситуациях. В противном случае следствием расхождения декларируемой и 
реальной нравственной позиции  учителя может явиться неискреннее, лицемерное, 
ханжеское отношение подрастающего поколения к нравственности.  

Важно помнить что, желаемый результат сложно достижим учителем и в случаи, когда 
действие нравственных принципов и идеалов не осознается им, хотя и оказывают 
существенное влияние на ее социальное поведение.  

Значимость нравственной позиции учителя должна предполагать учет им многих 
феноменологических особенностей динамики изменения нравственности личностной 
позиции.  

При этом надо понимать, что для переходных периодов в обществе характерны 
разногласия по поводу приемлемых типов поведения. Могут даже подозревать в лицемерии 
тех, кто привержен нормам нравственности [6, с.101].  

Цели преодоления недостаточности осознания учителем своей нравственной позиции, и 
ее отражения в поведении в нравственно сложных ситуациях, может  способствовать 
психологическое консультирование по проблемам жизненного пути [5, с. 48-50].   

Таким образом, нравственная позиция учителя,  в связи с тем, что она оказывает 
значительное влияние на процесс обучения и воспитания учащихся,  нуждается в 
психологическом сопровождении, совершенствовании.  
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"Все управления, в конечном счете, 

 сводится к стимулированию активности других людей" 
 Ли Якокка.  

 
Молодежь всегда находится в поиске, в том числе и в поиске какой либо деятельности, 

которую чаще всего можно обозначить как социальную активность. Она проявляется во 
множестве форматов. Одним из таких форматов является участие молодых людей в 
молодежных движениях и проектах.  

В настоящее время в России наблюдается тенденция, что главным для молодежи в 
участии в проектах является личная выгода. Нами был проведен опрос при помощи сети 
«Интернет». В нем приняли участие 83 респондента в возрасте от 18 до 25 лет. 57 
респондентов ответили, что личная выгода является одной из главных причин их активной 
социальной деятельности. 

Наблюдая данное явление, молодежные организации, для привлечения людей, 
разрабатывают и используют систему мотиваций.   

Мотивация - это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 
побуждают человека к деятельности, и придают этой деятельности направленность, 
ориентированную на достижение определенных целей [1]. 

Мотивация полностью основывается на мотивах людей.  
Мотивы - это то, что побуждает человека к постановке тех или иных целей (это могут 

быть чувства, интересы, убеждения и мировоззрения) [2]. 
Основными мотивами молодого человека вступать в молодежные движения и проекты 

являются его потребности в самореализации, получения одобрение, а лучше уважения со 
стороны других людей, желание быть в группе или сопричастным к какому либо общему 
делу, получать новые знания и навыки и исполнять свои желания в какой-либо сфере их 
деятельности. Именно на эти потребности молодых людей и опираются молодежные 
проекты для создания системы мотивации.   

В качестве примера рассмотрим систему мотивации в международной молодежной 
организации "Youth for understanding (YFU).  

Данная молодежная организация была основана в 1951 году. Основательницей стала 
американка Рэйчел Андерсен. С 1994 года данная организация является членом Совета по 
Европейским образовательным обменам.   В России YFU существует с 1990 года и 
переводится как "Молодежь за взаимопонимание".  

Главной задачей YFU  является международный обмен школьников и студентов по 
программам,  которые разрабатываются  в разных странах. 

 "Youth for undetstanding" объединяет в себе более 50 стран; сюда входят такие страны, 
как Россия, США,  Франция, Англия, Германия, Швеция и многие другие. 
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За время своего существования  YFU обменяла более 250000  молодых людей со всего 
мира, и стала самой крупной международной молодежной организацией по обмену 
студентами и школьниками. В данной организации могут принять участие  молодые люди в 
возрасте от 15  и старше.  В "Youth for undetstanding" разрабатываются различные 
программы для различных возрастных категорий, для школьников, студентов и молодых 
специалистов. 

 Каждая программа имеет свои особенности, а значит и определенные системы 
мотиваций для привлечения молодых людей. 

 В программе «Год» (семестр) в США (в Европе) (Данные программа рассчитана на 
школьников в возрасте от 15 до 18 лет.) в качестве мотивации можно рассматривать 
возможность ближе познакомиться с культурой другой страны, находясь внутри  данной 
культуры, узнать свои способности, помочь в самореализации, поиск новых друзей и 
многое другое.  

Программа "Community College" для студентов от 17 до 22 лет привлекает в свои ряды 
студентов благодаря следующим особенностям: получение сертификата после  окончания 
обучения, получение степени в обучении, языковая подготовка и улучшение  иностранного 
языка на коммуникационном уровне.  

В программе "Summer Work and Travel" мотивацией может служить следующие пункты: 
- предоставление работы в  компании, которая устаивает пожелания молодого 

специалиста; 
- предоставление жилья; 
- предоставление скидок в зависимости от сроков регистрации в программу. 
Программы стажировок для молодых специалистов привлекает молодежь следующими 

преимуществами: 
- подбор компании к должности, которая полностью устраивает и полностью подходит к  

навыкам  специалиста; 
- предоставление медицинской страховки; 
- оплата труда в размере 1000 долл. 
- временное жилье за 100 долл. 
Отдельно  можно выделить программы: "Full German scholarship", "Millenium 

Scholarship", "Deutschland Fur Sie".  
Данные программы проводятся для школьников в возрасте от 15 до 18 лет, они являются 

годовыми, и, самое, что главное они  являются льготными. То есть мотивацией для 
молодежи является то, что молодые люди могут, вполне на реальных условиях, бесплатно 
или за минимальный процент  от стоимости (35%) поехать в другую страну. При этом 
данные программы включают оплату по следующим пунктам: 

- стоимость  самой программы; 
- международную страховку; 
- международный перелет; 
- карманные деньги; 
- зачисление в школу или гимназию; 
-оформление визы. 
Таким образом, мы видим, что система мотиваций в международной молодежной 

организации "Youth for understanding" развита достаточно сильно. 
Мотивация в данной организации полностью  направлена на удовлетворение желание 

молодых людей к путешествиям  в другие страны, и саморазвитию, самопознанию, 
обретению новых друзей (знакомств), получению новых навыков для будущей карьеры и 
другое.  
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В качестве заключение мы можем сделать следующие выводы:  
1. Для привлечения молодежи к участию в молодежных организациях необходимо 

создавать систему мотивации; 
2. Пример  деятельности «Youth for Understanding» показывает нам  эффективность 

развития системы мотивации, направленной на определенную целевую аудиторию. 
3.  Рассмотренная система мотивации не подходит для привлечения широкой 

молодежной аудитории, затрагивая определенные интересы молодежи. 
Таким образом, мы видим, что мотивация является одним из основных инструментов в 

работе с молодежью, который необходимо изучить подробнее, на примере других 
молодежных организаций и опросов, для более эффективного привлечения молодых людей 
к социальной активности.  
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Теория и практика педагогического моделирования обеспечивают современное 
воспитательно-образовательное пространство продуктами профессионально-
педагогической деятельности как материального, так и идеального начала, где на первой 
ступени создания педагогического средства ведется уточнение понятийного аппарата, затем 
выделение или модификация педагогических условий, фасилитирующих получение того 
или иного объективного результата профессионально-педагогической практики в 
становлении развивающейся личности, включенной в условия непрерывного 
профессионального образования, а затем уже и создание того педагогического средства, 
которое обеспечивает качественное, устойчивое решение противоречий и задач 
современной педагогики. 

В условиях постановки и верификации современного научно-педагогического 
исследования [1], использования технологий формирования культуры самостоятельной 
работы обучающихся и педагогов [2-4], системного представления возможностей 
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педагогического моделирования в уточнении и моделировании понятийного аппарата 
современной науки [5-8], верификации качества педагогического моделирования в работе 
педагогов по ФК [9-10], попытаемся уточнить понятие «воспитание» в структуре 
детерминации и возможностей культурологического подхода. 

Культурологический подход – это область методологического знания, сводимая 
современными педагогами-ученными к определению идей сохранения и преумножения 
ресурсов культуры в деятельности человека, определившего для себя многомерные 
ресурсы сохранения уникального и всеобщего культурно-исторического потенциала, 
ситуативно верифицирующего устойчивость развития личности и общества в 
определенных моделях и новообразованиях, сводимых к мультисредовым, полисистемным, 
антропологическим, ноосферном явлениям, описывающим возможности практики решения 
тех или иных задач. 

Воспитание с точки зрения культурологического подхода – процесс определения и 
верификация качества усвоения социального опыта и форм культуры, системно 
фасилитирующих выделение и использование различных направлений деятельности, 
построенной в соответствии с возможностями решения субъектно-средовых противоречий, 
определяемых нами в цепочки «хочу – могу – надо – есть», предопределяющих успешность 
и состоятельность практики развивающейся личности в микро-, мезо-, макрогрупповых 
отношениях и формах преобразования объективного в ноосфере (Жихарев В. А., 2015). 

Целенаправленное формирование потребности личности в создании и реализации 
условий гуманизма и здоровьесбережения, акместановления и продуктивного 
самоутверждения принадлежат к задачам современной Мировой культуры. Необходимость 
подготовки современного педагога по физической культуре к уточнению категорий и 
понятийного аппарата педагогики спорта и общепедагогического знания, 
профессиональной педагогики и теории и методики физической культуры актуальна, т.к. 
формируя культуру самостоятельной работы и культуру самовыражения личности, мы 
создаем предпосылки для объективного развития и личности, и общества в целом. 
Возможности теоретической подготовки будущего педагога по ФК в области исследования 
качества сформированности педагогических процессов и процедур с каждым годом 
набирают вес и в количественных показателях, и в качественных результатах 
профессионально-педагогической подготовки, об этом говорит и наша работа. 
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Физическая культура и спорт являются одним из важнейших направлений реабилитации 
инвалидов и их интеграции в обществе, также как интеграция через трудовую деятельность 
и образование. Занятие инвалидов физкультурой и спортом во многих случаях можно 
рассматривать не только как средство реабилитации, но и как постоянную форму 
жизненной активности – социальной занятости и достижений.  

В государственной политике развития физической культуры и спорта среди инвалидов 
безусловный приоритет отдается физкультурно-оздоровительной направленности, 
массовости этого развития и связанному с ними решению задач социально-
психологической адаптации в обществе и по совершенствованию двигательной активности 
инвалидов, повышению уровня их физического, психического и социального 
благополучия. Систематические занятия инвалидов физической культурой и спортом не 
только расширяют их функциональные возможности, оздоравливают организм, улучшают 
деятельность опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других 
систем организма, но и благоприятно воздействует на психику, мобилизуют волю, 
возвращают людям с ограниченными физическими возможностями чувство социальной 
защищенности и полезности [5, с. 108]. Поэтому в рамках программ по социальной защите, 
реабилитации и интеграции инвалидов целесообразно определять меры, направленные на 
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обеспечение условий включения инвалидов в систему оздоровительной физкультуры и 
спорта, на поддержку спортивных движений инвалидов и параолимпийского спорта.  

Вопрос развития спорта среди инвалидов является актуальной задачей всего 
гражданского общества. Развитие физкультуры и массового спорта инвалидов требует 
решить вопрос доступности для инвалидов объектов спортивной и оздоровительной 
деятельности, предполагает необходимость адаптированных к индивидуальным 
особенностям форм и средств включения в спортивную и оздоровительную деятельность. 
Участие в спортивных соревнованиях, спортивные тренировки предъявляют повышенные 
требования к организму человека, функционированию всех его систем [6, с. 156]. И тем не 
менее, спорт инвалидов существует и развивается. Сегодня число спортсменов-инвалидов 
из России, участвующих в Международных соревнованиях увеличилось почти втрое, 
однако включение инвалидов в занятия физкультурой и спортом на местном уровне 
характеризуется гораздо меньшей динамикой. На сегодняшний день в России 688 
физкультурно-спортивных клубов инвалидов, количество занимающихся адаптивной 
физической культурой и спортом в общей сложности - более 95,8 тысяч человек, созданы 8 
детско-юношеских спортивно-оздоровительных школ инвалидов (ДЮСОШИ). Причины 
недостаточного развития физической культуры и спорта инвалидов в России носят 
многоаспектный характер: отсутствие спортивной инфраструктуры и специалистов на 
местном уровне; недопонимание многими государственными, политическими и 
общественными деятелями России, и, в первую очередь, руководителями спортивных 
организаций, важности решения этой проблемы; развитие физической культуры и спорта 
инвалидов не значится среди приоритетных задач физкультурно-оздоровительных и 
спортивных организаций; отсутствие содействующих сервисов для вовлечения инвалидов в 
занятия физической культурой и спортом, и, прежде всего территориальная и транспортная 
доступность физкультурных центров и спортивных сооружений, ограниченность 
специализированных или адаптированных спортивных сооружений, оборудования и 
инвентаря; отсутствие профессиональных организаторов, инструкторов и тренеров со 
специальной подготовкой; низкая мотивация у самих инвалидов к занятиям физической 
культурой и спортом; излишняя увлеченность спортивных организаций, да и отдельных 
представителей этой группы населения достижением высоких спортивных результатов, 
участием в спортивных соревнованиях, т.е. спортизацией этой работы в ущерб ее 
физкультурно-оздоровительной направленности.  

Параолимпийское движение и программа «Спешиал Олимпикс» может в полной мере 
претендовать на обеспечение социально-профессиональной занятости инвалидов. В 
параолимпийском движении участвуют спортсмены-инвалиды с поражением опорно-
двигательного аппарата, с нарушением слуха и зрения. Спортсмены-инвалиды с 
нарушениями интеллекта стали принимать участие в Параолимпийских играх не так давно. 
Для инвалидов с умственной отсталостью главным спортивным мероприятием являются 
игры «Спешиал Олимпикс». Эта программа представляет собой особый вид спортивного 
движения, в котором победителем становиться каждый участник. Программа не 
предполагает высокого уровня спортивного мастерства, не требует от участника 
выполнения разрядных нормативов. Применяемый в ней принцип деления на дивизионы 
позволяет наградить медалью или лентой каждого спортсмена-инвалида. Помимо 
соревновательных программ, требующих определенного уровня технической и 
тактической подготовки, существует также раздел «Моторная активность», позволяющий 
участвовать в соревнованиях и занятиях инвалидов с тяжелыми степенями поражения ЦНС 
и опорно-двигательного аппарата.  
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Исходя из принципа социальной интеграции, развитие физкультуры и спорта 
инвалидов должно акцентироваться на развитии адаптированных видах спорта. 
Адаптированные виды спорта - это метод лечебной физкультуры у больных с 
длительным и стойким нарушением трудоспособности, использующий элементы 
соревнования в сочетании с субмаксимальными физическими нагрузками с целью 
повышения мотивации, физической реадаптации и позволяющий повысить 
социальную значимость больного уже на ранних этапах реабилитации. 
Адаптированные виды спорта представляют в этом плане удачное сочетание 
физических, психологических и социальных воздействий, отвечающих основным 
принципам реабилитации. Причем в отличие от традиционных методов ЛФК, 
воздействующих на физическую сферу личности и опосредованно через нее на 
эмоциональную и интеллектуальную сферы, адаптированные виды спорта прямо и 
опосредованно влияют на физическую, эмоциональную, интеллектуальную и 
социальную сферы, то есть охватывают в своем воздействии все структуры 
личности [1, с. 11]. В целом целесообразность использования адаптированных видов 
спорта в реабилитации укладывается в трех основных положениях. Во-первых, 
психологическое воздействие спортивных игр и соревнований в адаптированном 
варианте облегчает компенсацию физических, психических н социальных 
изменений личности больного, нормализуя социальную значимость, повышая 
психоэмоциальную устойчивость в условиях стресса. Во-вторых, дозированное 
применение повышенных физических нагрузок при занятиях спортом выявляет 
резервные возможности организма, ускоряя процессы реадаптации. В-третьих, 
повышение коммуникативной активности, развитие взаимосодействия больных, а 
также социальная поддержка в условиях соревновании имеют большое значение как 
в семейно-бытовой сфере, так и в процессе подготовки к трудовой деятельности в 
производственном коллективе или на дому [4, с. 94].  

Сегодняшняя проблема использования спортивно-физкультурной деятельности в 
интересах реабилитации и социальной интеграции инвалидов состоит в том, чтобы 
найти такие виды спортивной деятельности, такие формы ее организации, которые 
были бы пригодны для инвалидов, соответствовали бы не только их физическому, 
но и психическому состоянию и позволяли бы максимально полно и эффективно 
реализовать по отношению к ним огромный потенциал этой деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В СВЕТЕ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Современные интеграционные процессы постепенно могут привести к созданию 

общепланетарного культурного пространства.  Культура – это единый контекст, на основе 
которого существует все разнообразие национальных отличий в способах выражения 
мысли, образности, духовности, способов вербального и невербального общения. 

Межкультурная коммуникация – это особая форма социальной коммуникации, которая 
может иметь позитивный либо негативный характер и соответственно влиять на процесс 
формирования представления о нации.  

Современные интеграционные процессы в сфере производства и массовой культуры, 
унификация социальных и культурных образцов и требований, несоответствие форм 
жизнедеятельности и духовных потребностей человека приводят к созданию 
определенного дискомфорта, непониманию, возникновению  конфликтных ситуаций. 
Человек перестает быть единым мерилом всех культурных,  нравственных, социальных 
изменений в обществе. 

В ситуации нестабильности, которую можно наблюдать сегодня практически во всем 
мире, возникает потребность в консолидации вокруг определенной идеи, образа, символа. 
Именно ценности национальной культуры создают основы для самопознания, 
самоопределения и самоидентификации личности в мультикультурном пространстве. 

На фоне национальной нестабильности и культурной интеграции именно этнический 
фактор как неотъемлемая часть национальной политики становится одним из важнейших 
способов трансформации общества. Такой подход дает возможность объединить процесс 
самоопределения индивида с основными ценностями демократии и возрастания роли 
гражданского общества. Возрастание роли этнонационального фактора в жизни 
современной Украины было вызвано событиями, связанными с конфликтом на востоке 
страны и в Крыму.  Поэтому неудивительно, что в данное время резко возрос интерес 
ученых к проблемам изучения вопроса самоидентификации, межкультурного общения и 
толерантности. 

Национальный характер признается одним из факторов консолидации и формирования 
нации.  Основные условия для формирования национального характера были описаны еще 
в 17-ом веке Ф. Беконом. Национальный характер формируется под влиянием природных, 
физических, социальных, культурных факторов, среди которых язык играет ведущую роль. 
Внутри национального характера существуют различные психофизиологические типы 
поведения людей.  Характер людей, составляющих нацию, формируется под влиянием как 
осознанных  факторов, так и неосознанных, основывающихся на культурных архетипах. 
Проблему формирования национального характера изучали Н. Костомаров, П.  Кулиш, Т. 
Шевченко, Н. Драгоманов, И. Франко, О. Кульчицкий, Ю. Липа, Д. Чижевский и др [1, 2, 
8]. 

Украинский национальный характер формировался на основе разнообразных  
культурных источников. По свидетельству ученых, украинский национальный характер 
полиэтничен [5, c.84]. Географическое расположение Украины в центре Европы, наличие 
большого количества путей сообщения, экономические и производственные связи, 
проживание и активное социокультурное взаимодействие представителей разных этносов 
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на сравнительно небольшой территории, необходимость часто противостоять захватчикам  
– все это способствовало тесным взаимосвязям внутри социума и формированию 
украинского национального характера.  

Исследователи указывают, что характерные черты украинского национального характера 
формировались в годы борьбы за становление и самоопределение нации, поэтому в его 
основе лежат такие черты как свободолюбие, гордость, воинственность, авантюризм, 
ненависть к завоевателям, подозрительность по отношению к представителям других 
этносов [2, с.169; 3, с.156]. В то же время, носители украинского национального  характера 
отличаются лиричностью, мягкостью, любовью к прекрасному, искусству, природе.  
Исследователи отмечают такие качества национального характера как эмоциональность, 
сентиментальность, щедрость, жизнерадостность [6, с.174].  

Положение  угнетенной нации  привело к формированию неуверенности в возможности 
воспользоваться плодами своего труда, чувства предопределенности и невозможности 
изменений. Украинец – это человек, углубленный в себя, интересующийся своим 
ближайшим окружением, индивидуалист [5, с.136]. Исследования указывают, что еще 
одной характерной чертой украинского характера является демократизм, стремление к 
равенству, уважительное отношение к женщине [4, с. 134].  

Безусловно, основные черты национального характера украинцев не исчерпываются 
данным перечнем. Но, с нашей точки зрения, осознание именно этих черт могут послужить 
пониманию внутренней сущности, души украинцев, укреплению межкультурной 
толерантности, снижению уровня напряженности в обществе и укреплению стабильности и 
мира. 
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ КАК ФАКТОР 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 
 
Рождаясь, дети имеет определенный уровень здоровья, на который влияют условия 

жизни и деятельность человека. Проблема здоровья  воспитанников образовательных 
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учреждений обострилась с появлением стандартно-нормативного подхода 
в педагогике.Педагоги Доу  проявляют неподдельный интерес  к вопросам сохранения и 
укрепления здоровья дошкольников. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» здоровье человека 
отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области образования. 
Повышенный интерес к состоянию здоровья детей обусловлен не только тем, что они 
представляют будущее страны и составляют 28% ее населения. Дело в том, что это 
наиболее чувствительная к воздействию негативных факторов возрастная группа. 
Физическое воспитание, основанное на половых различиях способствует оздоровлению 
дошкольников , оказывая существенное влияние не только на физический, но и на 
психический и социальный компоненты здоровья [3,с.12]. 

Внедрение гендерного воспитания детей в социальную жизнь детского сада поможет 
избежать подрастающему поколению осложнений, последствий и трагедий, которые могут 
иметь место при безнравственном подходе к будущему. Оно обеспечит овладение детьми 
культурой поведения в сфере взаимоотношений полов, правильное понимание роли 
мужчины и роли женщины в обществе, позволит сформировать адекватную полу модель 
поведения. Ведь от того, как мы воспитываем наших детей, какие личностные качества мы 
в них сможем развить с учетом гендерных особенностей, напрямую зависит то, какими 
мужчинами и женщинами они станут в дальнейшем, какими родителями будут для своих 
детей, насколько крепкими будут их семьи [1,с.9]. 

Работа по формированию поло-ролевого поведения  в ДОУ нацелена на ознакомление 
детей с качествами мужественности и женственности, проявлениями и предпочтениями 
мужчин и женщин в разных видах деятельности, их ролями в семье, на формирование 
навыков и умений поведения, а также выработку отношения детей к понятиям красоты, 
любви, доброжелательных отношений и формирование этих отношений между девочками 
и мальчиками в группе. Это направление связано с созданием условий для проявления и 
переживания детьми определенных чувств, характерных в большей степени тому или 
иному полу, например: гордости, смелости, отваги у мальчиков; заботы, сочувствия. Цикл 
занятий по физической культуре, разработанный  педагогами для старших дошкольников, 
позволяет нам уточнить и сформировать у детей представления о роли и занятости 
мужчины и женщины в семье, об их взаимоотношениях: хорошая семья - дружная, все 
заботятся друг о друге, помогают друг другу, каждый член семьи имеет свой круг 
обязанностей, расширить представления о мужских и женских профессиях. 

Все занятия формируют у детей предпосылки мужественности и женственности, 
которые проявляются по отношению к представителям противоположного пола, 
правильного понимания мальчиками и девочками их будущих женских и мужских ролей, 
формируются эмоционально-положительные отношения к выполнению будущей 
социальной роли. В процессе выполнения заданий формируются представления о 
различиях между мальчиками и девочками – как внешних, так и в чертах характера и 
поведении, воспитывается культура общения с партнерами противоположного пола в 
различныхситуациях и игровой деятельности. 

При планировании физкультурно-оздоровительной деятельности мы используем 
диагностические исследования  с целью выявления у мальчиков и девочек типов 
гендерного поведения.  Мальчики более уверенно ориентируются в новой обстановке, но 
меньшее значение отдают подчинению правилам, они менее терпеливы и аккуратны. 
Девочки же очень стремятся подчиняться правилам, которые введены, тщательно 
планируют свою деятельность [1,с.6]. 
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При организации занятий с девочками в процессе физического воспитания развиваются 
такие личностные качества как терпение, эмоциональность, умение воспринимать 
прекрасное, осторожность, коммуникабельность. Для этого  в содержание учебной 
деятельности  включаем в качестве средств физической культуры командные подвижные 
игры, подвижные игры сюжетного характера, различные виды ходьбы, бега, прыжки, игры 
с мячом, эстафеты, элементы художественной хореографии. 

Таким образом, для организации совместных занятий целесообразно: содействовать 
половой идентификации личности дошкольников; использовать эстафеты, сюжетные и 
командные подвижные игры, танцевальные упражнения в парах; в изучении и выполнении 
физических упражнений использовать групповой метод, способствующий 
межполовому общению; при преодолении препятствий, выполнении 
новых двигательных заданий, в играх и упражнениях, требующих анализа и принятия 
решения, приоритет должен также отдаваться мальчикам. 
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СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 
 

Аннотация: Научная статья, рассчитана для преподавателей и студентов технических 
вузов всех направлений и специальностей, очной формы обучения. В статье рассмотрены  
спортивные игры как средство гармоничного развития студентов специально 
организованного педагогического процесса. Процесс существенно позволит оценить и 
развить спортивные достижения обучающихся, и стимулирует к самосовершенствованию в 
данной области студентов в период обучения в вузе.  

Ключевые слова: спортивные игры, ценностной потенциал физической культуры,  
спорт. 

Среди большого разнообразия средств физического воспитания, используемых в целях 
гармоничного развития студентов, одно из ведущих мест занимают спортивные игры. Они 
относятся к числу самых распространенных и любимых видов физических упражнений 
студентов. Большое разнообразие двигательных действий, составляющих содержание 
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игры, способствуют воспитанию силы, быстроты, выносливости, ловкости, моральных и 
волевых качеств. Одновременно игры позволяют совершенствовать жизненно важные  

умения и навыки. Круг игр, используемых в настоящее время в целях физического 
воспитания, довольно широк. Их принято делить на две большие группы: подвижные и 
спортивные.  

К подвижным относятся простые игры с элементарными правилами и несложными 
взаимодействиями.  

Спортивные игры - это единоборство двух сторон, протекающее в рамках правил 
преимущество, в котором оценивается по количеству достижений обусловленной цели. 
Спортивные игры отличаются правилами, четко определяющими состав участников, 
размеры и разметку площадки, продолжительность игры, оборудование и инвентарь и т.д. 
Соревнования по спортивным играм носят характер спортивной борьбы и требуют от 
участников большого физического напряжения и волевых усилий.  

В России наибольшее распространение получили:  футбол, баскетбол, волейбол, хоккей 
(с шайбой и с мячом), гандбол, теннис, настольный теннис, водное поло, городки, регби. В 
последнее время большую популярность приобрел бадминтон. 

Двигательные навыки занимающихся спортивными играми, отличаются большой 
подвижностью, динамичностью. Играющие должны уметь выполнять точные передачи, 
удары по воротам, броски мяча в корзину и т.п. различными способами и в самых 
разнообразных условиях.  

Важной особенностью спортивных игр являются сложные коллективные тактические 
действия. Большинство видов спортивных игр – командные. Успех в соревнованиях во 
многом зависит от слаженности действий всех участников. Осложняет взаимодействие то, 
что в игре нет заранее определенной последовательности выполнения игровых приемов и 
постоянного ритма. В каждой ситуации действия отдельных игроков различны, но они 
должны быть взаимообусловлены и направлены на решение общей задачи. От спортсменов 
требуется максимум инициативы, творчества и смелости, чтобы согласовать свои действия 
с партнерами и добиться успеха. 

Огромное значение в коллективной игре имеет взаимопомощь –  
своевременная и правильная помощь партнеру - важный фактор для достижения победы 

над соперником. Помогая друг другу как в нападении, так в защите, игрокам необходимо 
стремиться создавать постоянное численное преимущество. Рамки деятельности в игре 
ограничены соответствующими правилами, за нарушение которых положены 
определенные наказания. Спортсмены должны не только определять, какой технический 
прием или какое техническое действие нужно использовать в данный момент, но и 
оценивать его с позиций правил игры.  

Таким образом, спортивные игры способствуют воспитанию целого ряда 
положительных навыков и черт характера: умение подчинять личные интересы интересам 
коллектива, взаимопомощь, уважение к своим партнерам и соперникам, сознательная 
дисциплина, активность, чувство ответственности. Спортивные игры занимают видное 
место в системе физического воспитания студентов, являются прекрасным средством 
улучшения здоровья, повышения работоспособности и решения воспитательно - 
образовательных задач.  
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ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ НЕМЕЦКИХ, АНГЛИЙСКИХ И ИНЫХ 
ГУМАНИСТОВ ЕВРОПЫ 

 
Хорошо известно, что из итало-французского региона педагогическое творчество 

гуманистов постепенно охватывает и другие европейские страны. В первую очередь 
это коснулось Германии и Англии.  

Наиболее видными их представителями выступили немцы Эразм Роттердамский 
(1467-1536), Якоб Вимпфелинг (1450-1522), Рудольф Агрикола (1445-1485), Иоганн 
Рейхлин (1455-1522), Улърих фон Гуттен (1488-1523),  Александр Гегиус (1468-
1498), испанец Хуан Луис Вивес (1492-1540), англичанин  Роджер Ашам (1515-
1568), датчанин Иоганн Вессель (1420-1489) и др.  

Невозможно переоценить вклад данной плеяды деятелей в историю развития 
педагогики и школы Возрождения. 

Так, А. Гегиус основал и направлял работу "школы братьев общей жизни" в 
Девентере и Люттихе.  

Р. Агрикола воспитал большое число учеников, которые затем сами стали  
создателями немецких и скандинавских школ. За такое подвижничество он был 
удостоен почётного звания "наставник Германии".  

Якоб Вимпфелинг (ректор Гейдельбергского университета) создал модель 
национального воспитания, которую внедрили в свой учебный процесс передовые 
университеты того времени: он подготовил учебник "Очерк германских деяний",  
на основе чего и  появился новый предмет - национальная история.  



39

 Хуан Луис Вивес  впервые в истории в педагогики разработал трактат по 
женскому образованию  («О воспитании женщин християнок», 1523 г.).  

За эрудицию, интерес к вопросам обучения и воспитания современники называли 
его «вторым Квинтилианом». Он обосновал необходимость светского воспитания и 
образования, подготовил проект школ для бедных, составил план образования 
слепых, высказал ценные мысли об индивидуальном подходе к детям,  о 
нравственной чистоте и преданности профессиональному долгу учителей[2, С.30]  

 Вивес оставил потомкам около 60 своих работ на латинице. Он был твёрдым 
сторонником взглядов Эразма Роттердамского и Томаса Мора.  Резко выступал 
против схоластического учения. Основой познания, по Вивесу, являлись 
наблюдения и эксперименты. Френсис Бэкон разделял  взгляды Вивеса на многие 
проблемы воспитания.  

Философской основой мировоззрения Вивеса послужили идеи Аристотеля: его не 
столько интересовала суть  души, сколько формы её проявления.   

Его творчество в дальнейшем было активно востребовано Яном Амосом 
Коменским (1592-1670), Игнатием Лойолой (1491-1556),  Хуаном Уарте (ок. 1530-
1592).  

Выдающийся гуманист Эразм Роттердамский в своём остросатирическом 
сочинении "Похвала глупости" едко высмеял господствовавшие в современном ему 
обществе нравы и пороки (лицемерие, тщеславие, невежество и т.п.).  

Отстаивая естественное равенство людей и будучи врагом религиозного 
фанатизма, он решительно отстаивал свободу вероисповедания.  

В ряде своих педагогических работ ("О первоначальном воспитании детей", "О 
благовоспитанности детей", "Беседы", "Метод обучения", "Способ писать письма")  
Эразм настойчиво утверждал об объективной  необходимости тесного сочетания 
двух традиций: христианской и античной.  

Он выступал сторонником раннего и активного воспитания детей,  однако 
обучение не должно слишком их обременять, чтобы не отбить желание учиться [1, 
С. 127-128]. 

Эразм также отвергал физическое наказание учеников, осуждая жестокость и 
грубость учителей. Не обошёл он своим вниманием  и проблему образования 
женщин: по его мысли, учиться мужчины и женщины должны вместе по одной 
программе, но женщинам целесообразно давать по преимуществу классическое 
языковое образование и в очень малом объеме естественнонаучные знания.  

Исключительное место среди деятелей Ренессанса  занимает английский гуманист   
Томас Мор  (1478-1535), друг Эразма Роттердамского. - 2 [7, С.840] 

В своём главном труде "Утопия" Т. Мор красочно рисует идеальное общество, в 
котором имеет место  идеальное воспитание и обучение. 

Высшей социальной целью такого общества является развитие своих духовных 
сил,  изучение  наук и искусств, а человек  скромен, добродетелен, и отзывчив, 
рождён для счастья. 

Т. Мор  не поддерживал педагогический религиозный аскетизм: нравственное 
воспитание должно базироваться на началах религии, но не переходить за границы 
религиозного фанатизма, а всякий индивид имеет право  на свободу 
вероисповедания.  

Важнейшей социальной задачей утопического государства является воспитание 
нравственности, которое должно проходить в духе морали, соответствующей  
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интересам и общества, и каждого человека в отдельности. При этом необходимо  
изживать у детей пороки общества (например, тщеславие).  

Справедливо полагая, что средневековое воспитание есть образчик грубости и 
жестокости, как и сама эпоха, в соответствии со своими гуманистическими 
устремлениями утопист настойчиво стремился его кардинально реформировать: об 
этом наглядно свидетельствует его стихотворение "К моим возлюбленным детям".  

Поскольку  разум способен руководить поступками человека на протяжении всей 
его жизни, Т. Мор видит в знании  главное оружие личности . Поэтому 
человеческий мозг обязан научиться в совершенстве владеть этим грозным 
оружием, а опытные и доброжелательные наставники помогут ему в этом. 
Образованный же человек сможет быстрее найти путь к счастью". При этом 
рациональное воспитание неотменно должно дополняться трудовым: дети наряду со 
взрослыми должны обязательно участвовать в труде.  

Великий гуманист твёрдо отстаивает равенство мужского и женского образования 
в  рамках государственных  школ. Чтобы избежать схоластики, школьное 
образование должно опираться на опытные знания. 

Т. Мор не обошел вниманием и проблему женского образования: женщина,  по 
его мысли, может сочетать учёность и присущую ей от природы человеческую 
добродетель: разница пола в процессе образования существенной роли не играет,  
так как при наступлении жатвы совершенно безразлично, посеяны зерна рукой 
мужчины или женщины. Оба пола одинаково способны к тем занятиям, которые 
совершенствуют и оплодотворяют разум, подобно почве, на которой посеяны 
семена мудрости[1, с. 129-130.] 

Таким образом, как видно из вышерассмотренных теорий педагогов- гуманистов 
позднего Средневековья их главными идеями являлись забота об активном и 
гармоничном развитии ребенка, настойчивое стремление к его нравственному, 
физическому и умственному совершенствованию. Любовь к детям, отказ от 
физических наказаний, приобщение к труду, всеобщее образование представляют 
собой определяющие компоненты всесторонне развитого общества[5, С. 20] 
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Модернизация системы образования в России предъявляет новые требования к 

организации образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях 
(ДОУ), к уровню качества предоставляемых образовательных услуг. 

Педагоги ДОУ не только используют весь педагогический потенциал традиционных 
форм взаимодействия с семьей, но и ищут новые формы сотрудничества с родителями в 
соответствии с изменением социально-культурных и экономических условий развития 
нашей страны.  

Интернет, электронная почта, дистанционное обучение и т.п. являются только 
некоторыми примерами, которые имеют свои специфические способы использования, 
преимущества и конкретные группы пользователей [2, с. 54].  

К новым формам взаимодействия педагогов с родителями можно отнести 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Под ИКТ подразумевается 
использование компьютера, интернета, мультимедийного и аудиовизуального 
оборудования, то есть всего того, что может предоставить широкие возможности 
продуктивного взаимодействия педагога с родителями воспитанников.  

Для того, чтобы эффективно организовать процесс взаимодействия педагогов с 
родителями средствами ИКТ необходимо, прежде всего, знать особенности субъектов 
взаимодействия, в частности, педагог должен знать типологию семей, возрастные 
характеристики, психологические особенности родителей, уровень владения родителями 
информационными технологиями. 

При опросе родителей, дети которых посещают дошкольные учреждения (было 
опрошено 1124 человек). «Готовы ли они взаимодействовать с педагогами и сотрудниками 
ДОУ по вопросам организации воспитательно-образовательного процесса средствам 
ИКТ?». 85% родителей ответили, что их интересуют активные формы взаимодействия с 
педагогами, где в непринужденной обстановке можно обсудить свои проблемы воспитания 
ребенка, задать вопросы, поделиться опытом с другими. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют знакомить родителей с 
большим количеством готовых, строго отобранных соответствующим образом знаний, 
которые помогут организовать воспитательно-образовательный процесс дошкольников в 
соответствии с новыми требованиями ФГОС. 

Для оперативного и объективного информирования родителей о деятельности ДОУ 
необходимо создание сайта образовательного учреждения. Функционирование сайта 
образовательного учреждения направлено на решение ряда задач: формирование 
целостного позитивного имиджа ДОУ и совершенствование информированности 
родителей о качестве предоставляемых образовательных услуг; создание условий для 
взаимодействия участников образовательного процесса; осуществление обмена 
педагогическим опытом.  
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Использование современных технологий, в частности Интернет-сайта, позволяет на 
порядок повысить эффективность общения педагогов и родителей. Сайт образовательного 
учреждения обязательно должен быть интерактивным. Интерактивность дает пользователю 
возможность двухстороннего обмена информацией через форум. 

Оперативные сведения новостной колонки, подробная информация о жизни 
дошкольного учреждения, возможность общаться с помощью электронной почты и 
гостевой книги – все это помогает сделать отношения более доверительными, вовлечь 
родителей в жизнь детского сада, сделать их полноправными участниками 
образовательного процесса [1, с. 32]. 

Использование глобальной сети Интернет, электронной почты, поисковых систем 
позволяют найти информацию по проблемам развития и воспитания дошкольников, 
познакомить с новаторскими детскими садами, наладить контакты с ведущими 
специалистами в области дошкольного образования. 

Интернет действительно становится доступным для использования в работе с 
родителями. Педагог дает информацию для родителей по электронным ресурсам 
(текстовым файлам, иллюстративному материалу, видеоматериалу и т.д.) благодаря 
которым родители воспитанников могут самостоятельно знакомиться с новыми 
методическими разработками, дидактическими материалами, рекомендациями по 
воспитанию детей. Использование интернет ресурсов делает процесс взаимодействия 
педагогов с родителями более емким, зрелищным и комфортным.  

Общение с родителями в социальных сетях направлено на сплочение родительского 
коллектива и на совместный поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит 
жизнь и собственный ребенок. Такое взаимодействие позволяет обсудить разные гипотезы 
решения той или иной проблемы возникающей в процессе воспитания детей дошкольного 
возраста. Родители и педагоги имеют возможность обсудить вопросы, касающиеся 
организации пребывания детей в ДОУ. Такое неформальное общение родителей и 
педагогов дает возможность высказать свои пожелания, предложения, потребности, 
несогласие по тем или иным вопросам. 

Электронные сообщения (СМС, E-mail) Данная деятельность организовывается по 
согласованию с родителями. Например: представленная информация адресуется 
непосредственно тем родителям, дети которых испытывают трудности. Содержание 
электронных сообщений может быть разнообразным: рекомендации по обучающей 
литературе, выбор игр и упражнений, с помощью которых устраняются недочеты в 
воспитании и обучении детей, информирование родители о новых достижениях ребенка. 
Такой режим информационного взаимодействия не отрицает возможности получения 
индивидуальной или конфиденциальной информации. 

Говоря об использовании ИКТ в работе нельзя отказываться от традиционных форм 
взаимодействия педагогов с родителями (родительские клубы, мастер-классы, семейные 
конкурсы и т.д.). Но все перечисленные инновации в области взаимодействия с родителями 
позволяют в реальном режиме времени отслеживать воспитательно-образовательный 
процесс, организуемый в ДОУ. ИКТ дают возможность сформировать у родителей интерес 
к вопросам воспитания, вызвать желание расширять и углублять имеющиеся 
педагогические знания, применять полученные знания на практике. 
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РОЛЬ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного 
детства. Высокая чувствительность этого возрастного периода определяет большие 
потенциальные возможности разностороннего развития ребенка. К началу младшего 
школьного возраста игровая деятельность не теряет своей роли, но содержание и 
направленность игры меняется (по сравнению с дошкольным возрастом).  

Большой интерес для младших школьников представляют игры в процессе обучения. 
Это игры, заставляющие думать, предоставляющие возможность ученику проверить и 
развить свои способности, включающие его в соревнования с другими учащимися. Игра на 
уроке - один из способов разнообразия применяемых приемов обучения. 

 Ведущее место принадлежит дидактическим играм. В дидактических играх младшие 
школьники учатся подчинять свое поведения правилам, формируются его движения, 
внимание, умение сосредоточиться, то есть развиваются способности, которые важны для 
успешного обучения в школе. 

В отличие от прямой постановки задачи на занятиях в дидактической игре она возникает 
и как игровая задача самого ребёнка. Важное значение дидактической игры состоит в том, 
что она развивает самостоятельность и активность мышления и речи у детей [1, с.34]. 

Усвоение теоретических знаний посредством учебной деятельности полноценно 
совершается тогда, когда она сочетается с игрой. Предпосылки потребности в учебной 
деятельности в виде познавательных интересов возникают у ребенка младшего школьного 
возраста в процессе развития сюжетной игры, внутри которой интенсивно формируются 
воображение и символическая функция. Сюжетно-ролевая игра способствует 
возникновению у ребенка познавательных интересов. Выполнение ребенком достаточно 
сложных ролей предполагает наличие у него наряду с воображением и символической 
функцией еще и разнообразных сведений об окружающем мире, о взрослых людях, умение 
ориентироваться в этих сведениях согласно их содержанию. Необходимый элемент игры - 
воображаемая ситуация представляет собой преобразование накопленного ребенком запаса 
представлений [2, с.121]. 

Образ фантазии выступает как программа игровой деятельности. Дающие богатую пищу 
воображению, ролевые игры позволяют ребенку углублять и закреплять ценные качества 
личности (смелость, решительность, организованность, находчивость). Сопоставляя свое и 
чужое поведение в воображаемой ситуации с поведением представляемого реального 
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персонажа.  В этом возрасте важно, чтобы младший школьник был обеспечен достаточным 
количеством развивающих игр в школе и дома и имея время для занятий ими. Игры в этом 
возрасте продолжают существенно влиять на развитие детей. 

Все игры в совокупности должны обязательно вести к определенным педагогическим 
целям и достигать их. Начиная организовывать игры в детском коллективе, необходимо 
опираться на уже достигнутый уровень развития ребят, их склонности, привычки, 
способности. А затем плавно корректировать и перестраивать существующие интересы 
детей на желаемые, повышая к ним требования, терпеливо и настойчиво работая над их 
духовным преображением [3, с.65].  

Игра возникает из потребности ребенка узнать окружающий его мир, причем жить в 
этом мире так, как взрослые. Игра подчиняется законам реальности, а ее продуктом может 
быть мир детской фантазии, детского творчества. Игра формирует познавательную 
активность и саморегуляцию, позволяет развивать внимание и память, создает условия для 
становления абстрактного мышления. 

Игра для младших школьников - любимая форма деятельности. В игре, осваиваются 
игровые роли, дети обогащают свой социальный опыт, учатся адаптироваться в 
незнакомых ситуациях. Посредством игры развиваются следующие качества личности: 
внимательность, сообразительность, критичность мышления, творческое воображение, 
настойчивость, решительность, дисциплинированность, принципиальность, 
инициативность, организованность, оптимизм, коллективизм, уступчивость.  

Игра в жизни младшего школьника по-прежнему занимает большое место, но имеет уже 
другое значение для психического развития ребенка. . Игровой метод включения 
школьника в деятельность предполагает личностный подход, когда педагог ориентирован 
на личностный подход в целом, а не только на его функции как ученика. Игра - не 
развлечение, а особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод 
стимулирования их активности. 
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ВКОНТАКТЕ 
 

Виртуализация различных сфер жизни и деятельности человека принимает характер 
неотъемлемого компонента информационного общества. Процесс виртуализации породил 
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много вопросов относительно природы личности, посвящающей колоссальное количество 
времени в Интернете. Этот процесс также разделил реальность на объективную, имеющую 
множество ограничений, и виртуальную. Виртуальная реальность позволяет создавать 
бесконечное количество реальностей, альтернативных той, представленной в объективном 
мире. Наше исследование ограничивается пониманием виртуальности в контексте 
виртуального общения в социальных сетях. Возможности Интернет-коммуникации 
позволяют говорить о принципиально новом способе самопрезентации личности в 
виртуальном пространстве как постепенно перерастающем в новый культурный тип 
поведения. Сложившаяся ситуация, таким образом, определяет проблемную область 
данного исследования, которая заключается в соотношении виртуальной и реальной 
личности. Следовательно, изучение связи особенностей личности с самопрезентацией этой 
личности в Интернет – коммуникации, в частности в социальных сетях, становится весьма 
актуальным. Социальные сети представляют интерес, потому что позволяют 
непосредственно приблизиться к феномену самопрезентации в контексте изучения 
особенностей персонифицированных профилей. Кроме того, социальные сети 
представляют из себя наиболее распространенный способ Интернет-коммуникации в 
настоящее время.  

Целью данной работы является выявление связи статуса идентичности личности и 
самопрезентации в условиях виртуальной коммуникации в социальных сетях.  

Идентичность может быть представлена как внутренняя солидарность с групповой 
идентичностью [3, с.126]. В эпоху информационного общества коммуникация в Сети 
приобрела ведущую роль [1]. В свою очередь процесс общения в Интернете, в частности 
социальных сетях, проявляется посредством презентации самого себя в Сети тем или иным 
образом. Таким образом, цель исследования представляется вполне оправданной.  

Задача выявления статуса идентичности решалась с использованием методики СЭИ-тест 
«Диагностики структуры и статусов эго-идентичности» Е.Л. Солдатовой.  

 Особенности самопрезентации пользователей Вконтакте диагностировались с помощью 
метода контент-анализа , частотно-контекстного анализа и неформализованного интервью. 

Для обработки и интерпретации эмпирического материала применялись методы 
статистической обработки полученных данных (метод ранговой корреляции Спирмена, 
критерий Манна-Уитни, Точный критерий Фишера) с использованием статистического 
пакета Statistica 6.0, а также  метод частотно-контекстного анализа с помощью пакета 
Контент-Про 1.6.  

В исследовании приняли участие 32 человека, в возрасте 20-27 лет, которые являются 
пользователями социальной сети Вконтакте, не являются «друзьями» автора исследования, 
и которые имеют на своем профайле информацию о себе.  

Так, в исследовании была выявлена прямая связь шкал статуса диффузной идентичности 
и параметрами контент-анализа самопрезентации  как интересы. Здесь прямая связь с 
интересами носит компенсаторный характер виртуальной личности, поскольку  людям на 
стадии диффузии свойственно порой выдавать желаемое за действительное.  

Кроме того, была выявлена обратная связь шкал предрешенной идентичности и 
параметрами контент-анализа как фильмы, характер, музыка. Данный результат в целом 
можно интерпретировать с точки зрения потребности виртуальной личности к 
компенсации реальной и отчасти в отражении особенностей реальной идентичности в 
виртуальной. Так, для предрешенной идентичности характерно стремление 
демонстрировать чрезмерную самоуверенность, хвастаться и прочее. Возможно, не 
удовлетворив данную потребность в восхищении в реальной жизни, они стремятся 
удовлетворить ее, окружив себя ареолом загадки в виртуальной реальности. Стоит 
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отметить, что такое стремление в неизвестное будущее характерно для предрешенной 
идентичности. 

Таким образом, подтвердилась гипотеза № 1 о компенсаторном характере 
самопрезентации пользователей Вконтакте и реальной идентичности. 

Также в эмпирическом исследовании выявлена прямая связь шкал достигнутой 
идентичности с параметрами контент-анализа фильмы, характер музыка. В целом, данную 
связь можно интерпретировать с точки зрения отсутствия ярко выраженной потребности 
конструировать виртуальную личность, отличную от реальной. Это в свою очередь 
говорит, о зрелости личности, сформированных ценностях, принципов, не нуждающихся в 
заимствовании от значимых других. А существование профайла Вконтакте носит скорее 
только характер коммуникационный.  

То есть,  также подтвердилась гипотеза № 2 о дополнительном характере 
самопрезентации пользователей Вконтакте и реальной идентичности . 

На основе качественного анализа самопрезентации пользователей Вконтакте и 
глубинного интервью были выделены следующие группы респондентов: мыслители, 
романтики, деятели.  

На основе данных самопрезентации пользователей социальной сети Вконтакте было 
сделано предположение, что респонденты могут разделяться по когнитивным, 
эмоциональным и регулятивным признакам. В ходе глубинного интервью предположение 
подтвердилось, и респонденты были разделены на следующие группы с рядом выделенных 
критериев: 

1. Мыслители (13 человек) 
А) любовь к размышлениям, рассуждениям на философские темы; 
Б) ценность интеллекта. Респондент предпочитает  головоломки , требующие 

дальнейшего анализа. 
В) Вдумчивость. Респондент физически собран, способен повторить сказанное, 

способность сформулировать, какую цель преследовало собственное высказывание. 
Г) Любознательность. Респондент демонстрирует активный интерес к окружающему 

миру, к людям, к получению новых знаний. 
2. Романтики (10 человек). 
А) Мечтательность. Респондент часто фантазирует, воображает, предпочитает уходить в 

свой мир грез, сказок и мечтаний. 
Б) Ценность любви, отношений. Респондент активно проявляет интерес к любви, 

взаимоотношениям противоположного пола. 
В) Эмоциональность. Респондент впечатлителен, чувствителен, импульсивен; стремится 

ярко выражать свои чувства. 
3. Деятели (9 человек) 
А) Ценность активности, действия. Респондент проявляет себя как инициативного, 

деятельного человека. 
Б) Целеустремленность, стремление к успеху. Респондент способен сформулировать 

конечную цель деятельности и, невзирая на препятствия, стремится достичь ее. 
В) Высокие коммуникативные навыки. Респонденту характерны способности к 

установке связей, контактов, стремление к инициативе. 
Г) Настойчивость. Респондент проявляет развитые волевые качества.  Стремление не 

бросать начатое, несмотря на сложности, а добиться результата. 
Д) Самостоятельность. Способность самому ставить себе задачи и решать их; отсутствие 

потребности внешнего контроля для  достижения успеха. 
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Е) Решительность. Способность принятия самостоятельных решений и приведение их в 
действие. 

Ж) Смелость. Способность принятия самостоятельных решений, невзирая на страх, 
осторожность, обусловленные вескими причинами (жизнь и смерть; банкротство и 
состояние). 

Таким образом, оставив только значимые критерии получившихся групп, мы получили 
следующую картину. Результаты проиллюстрированы на графике 1 и таблице 2.  

 
Таблица 2. Частота встречаемости критериев в группах (%) мыслители, 

романтики и деятели. 
  критерии\группы мыслители романтики деятели 
1 философские темы 84,61538462 30 22,22222 
2 интеллект 76,92307692 20 33,33333 
3 вдумчивость 92,30769231 10 22,22222 
4 любознательность 76,92307692 30 11,11111 
5 мечтательность 23,07692308 90 11,11111 
6 любовь 0 90 22,22222 
7 эмоциональность 15,38461538 80 11,11111 
8 активность 15,38461538 30 66,66667 
9 решительность 15,38461538 10 88,88889 
10 самостоятельность 23,07692308 20 100 
11 общительность 7,692307692 10 66,66667 

 
График 1. Частота встречаемости критериев в группах мыслители,  

романтики и деятели. 

 
Как мы видим на графике 1, вышеописанные критерии каждой из групп четко выделяют 

принадлежность к своей группе, поскольку разница в показателях частоты встречаемости 
критериев в разных группах достаточно велика. Кроме того, по точному критерию Фишера 
была проверена связь принадлежности каждого из критерия своей группе. Это позволяет 
говорить, что выделенные группы имеют место быть. 
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Кроме того, в работе были выявлены значимые различия между группами и  
соответствующими шкалами статусов идентичности СЭИ-теста. В общем и целом, можно 
заключить, что в группах мыслителей и деятелей показатели по некоторым шкалам 
достигнутой идентичности выше, чем у романтиков. У последних же скорее, в сравнении с 
мыслителями и деятелями, преобладает повышение по шкалам диффузной идентичности. 
В общем, данные различия представляются уместными, поскольку теоретические описания 
людей с доминирующим статусом достигнутой идентичности имеют значительные 
сходства с описанием выделенных групп мыслителей и деятелей, а теоретический портрет 
романтиков сходен с описанием личности в стадии диффузии.  

Кроме того, результаты частотно-контекстного анализа записей на стене пользователей 
Вконтакте в группах достигнутой, диффузной и предрешенной идентичностей позволили 
нам также установить дополнительную связь статуса идентичности и особенностей 
самопрезентации в Сети, поскольку выявленные результаты частотно-контекстного анализа 
самопрезентаций пользователей схожи с описанием портретов групп идентичностей по 
Солдатовой. 

Можно заключить, что подтверждается гипотеза о том, что самопрезентации 
пользователей Вконтакте с разными статусами идентичности различаются. То есть, 
существует связь реальной и виртуальной личности. Так или иначе, виртуальная личность 
носит либо компенсаторный характер реальной личности, проявляющейся в 
удовлетворении потребностей, фрустрированных в реальной жизни, либо самопрезентация 
в виртуальной реальности отражает особенности личности реальной. Но, опираясь на 
вышеизложенные результаты, видно, что в большей степени подтверждается гипотеза о 
дополнительном характере самопрезентации пользователей Вконтакте к реальной 
идентичности [2, с.222]. 
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МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ГРУППЫ 

 
Когда малая группа уже образована, возникает вопрос, какой дальнейший путь развития 

ей предстоит. Одна из моделей коллективообразования представлена стратометрической 
концепцией коллектива, разработанной А. В. Петровским. Им были предложены два 
критерия построения гипотетической типологии групп: степень опосредованности 
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межличностных отношений в группе содержанием совместной деятельности; 
общественная значимость последней, т.е. уровень ее позитивности - негативности с точки 
зрения общественного прогресса. 

Исходя из предложенных критериев, развитие группы описывается как движение в 
своеобразной системе координат, положительным и отрицательным полюсами которой 
являются соответственно коллектив и корпорация. В центральной точке координат 
располагается так называемая диффузная группа (общность, в которой практически 
отсутствует совместная деятельность), а промежуточное положение между диффузной 
группой и положительным и отрицательным полюсами континуума занимают 
соответственно просоциальная и асоциальная ассоциации, т.е. группы с низкой степенью 
опосредствования межличностных отношений совместной деятельностью. 

Данная система оценки развития малой группы, построенная на принципе деятельности, 
позволяет нам раздвинуть границы изучения данного вопроса. Деятельность предполагает в 
своём составе потребности, опредмеченные в мотиве, цели и действии, средства и способы, 
направленные на их решение [1, с. 111]. 

Минусом данной схемы анализа является то, что данная система координат не отражает 
сложившихся отдельных компонентов жизнедеятельности группы, которые характеризуют 
ее целостность. 

Одной из важнейших характеристик рабочей группы является ее профессиональная 
зрелость. Ее участники объединены прочными связями, возникающими на основе общих 
целей труда. Конфликтные ситуации быстро разрешаются, дисциплина носит сознательный 
характер, сотрудники имеют возможность раскрыть свой творческий потенциал, с 
энтузиазмом относятся к решению поставленных задач. 

Факторы, определяющие степень зрелости рабочей группы, ее способность продуктивно 
функционировать делятся на: 1) технологические факторы, включая особенности 
совместного использования предметов труда, например, передовых технологий, ПК; 2)  
экономические факторы, т.е. формы оплаты труда, особенности формы собственности и 
т.д.; 3)  организационные факторы, используемые отношения в системе "руководитель — 
подчиненный"; 4) психологическая совместимость работников [2, с. 218]. 

Рассмотрим подход, разработанный Л.И. Уманским. В основу подхода положено 
представление о своеобразных критериях ее развития как коллектива. К их числу Л. И. 
Уманский относит: а) содержание нравственной направленности группы — единство 
целей, мотивов, ценностных ориентации; б) организационное единство группы; в) 
групповую подготовленность в сфере реализации совместной деятельности; г) 
психологическое единство - интеллектуальную, эмоциональную, волевую совместимость, 
стрессоустойчивость, межличностные контакты эмоционального характера. 

Группа располагается по степени своего развития в системе координат, среднюю точку 
которой занимает группа-конгломерат, т.е. группа, состоящая из незнакомых между собой 
людей, а полюсами являются коллектив и антиколлектив [3, с. 310]. Группа на пути 
становления коллектива проходит две стадии - кооперации и автономизации. Между 
группой-конгломератом и группой-кооперацией возможно появление промежуточных 
уровней: номинальная группа и группа-ассоциация. 

Интересной особенностью проведенного Л. И. Уманским анализа группообразования 
являются прослеживание протекающих в группе процессов и явлений, наблюдение 
постепенного превращения ее в коллективного субъекта деятельности. Если на уровне 
группы-ассоциации контуры групповой структуры лишь просматриваются, то группа-
кооперация уже отличается развитой и успешно действующей организационной 
структурой, довольно высоким уровнем групповой компетенции и сотрудничества.  
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Эффективное включение группы в межгрупповое взаимодействие, коррекция ее 
направленности  способны вывести группу на уровень коллектива. 

Что же касается другой выделяемой в контексте обсуждаемого подхода линии развития 
группы, а именно - антиколлектива, то общности, располагающиеся в этой части, 
характеризуются как группы, замкнутые извне, но отличающиеся внутригрупповой 
антипатией, межличностным эгоцентризмом, конфликтностью и агрессивностью. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В 
РЕСУРСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Современная педагогическая методология [4] в структуре постановки задач 

педагогического моделирования позволяет создавать оптимальные условия для уточнения 
и моделирования определений того или иного понятия, заложенного в основу научно-
педагогического исследования. Попытаемся уточнить понятие «воспитание» в ресурсах 
деятельностного подхода, верифицирующего истинность планирования и организации того 
или иного направления ведущей деятельности в структуре поиска оптимизации 
определения и решения внутриличностных и субъектно-средовых противоречий, 
возможности верификации которых описаны в публикациях [1-7]. 
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Воспитание с точки зрения деятельностного подхода – процесс определения условий и 
ресурсов становления и развития личности в контексте детерминируемых социальных 
ценностей и приоритетов развития, выявляемых и модифицируемых в соответствии с 
приоритетами и возможностями морально-нравственных отношений и научно-
технического прогресса, решающего и верифицирующего специфику морально-этических 
норм, категориально и субъектно модифицирующего межличностные и межгрупповые 
отношения, обеспечивающего сохранение общества и развивающейся личности. 

Воспитание с точки зрения деятельностного подхода – процесс определения морально-
этических норм социального пространства, верифицирующих качество становления и 
развития личности в различных направлениях деятельности, предопределяющих 
оптимальность построения и уточнения модели ведущей деятельности и общения, качество 
всех педагогически обусловленных процессов и процедур. 

Воспитание обучающегося ДЮСШ с точки зрения деятельностного подхода – процесс 
активного включения обучающегося в систему приоритетов организации учебно-
тренировочного процесса, обеспечивающих целостное, уникальное становление 
обучающегося в структуре верификации качества занятий выбранным видом спорта, где 
акмепедагогическим основам отдается предпочтение и стимулируется всеми формами 
образовательных отношений. 

Воспитание обучающегося, занимающегося хоккеем, с точки зрения деятельностного 
подхода – процесс включения юного спортсмена-хоккеиста в систему занятий 
тренировочного процесса, обеспечивающего усвоение норм и правил, порядка и условий 
развития личности спортсмена в командном виде спорта, специфика которых 
детализируется в хоккее, оценивается на соревнованиях, верифицируется в системе средств 
массовой информации и научно-педагогических кругах, исследующих подготовку и 
мастерство тренировочного и соревновательного периода подготовки команды хоккеистов. 

Качество детерминированных понятий будет исследовано в дальнейшей практике 
становления будущих педагогов по физической культуре в структуре участия их в учебно-
методической, организационно-педагогической, культурно-досуговой, лечебно-
оздоровительной, научно-практической, научно-исследовательской и прочих работах, 
определяемых нормами подготовки и системой профессионально-педагогических 
отношений и культуры. Возможности научно-педагогического исследования определяются 
потребностями и приоритетами общества и мировоззрением педагога-ученого. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРАТЕГИИ СТАНДАРТОВ ВТОРОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

 
Модернизация образовательного пространства заставляет по-новому взглянуть на 

учебно-воспитательный процесс школы. Реализация образовательных стандартов требует 
внедрения новых методов, приёмов и технологий.[3,4] К таким инновациям можно отнести 
проектную деятельность. В настоящее время она стремительно завоёвывает 
образовательное пространство. Её место в системе обучения   демонстрирует схема 1.  

 

     
 

Схема 1 
 

 Синтез различных точек зрения позволяет рассматривать проектно- исследовательскую 
деятельность как одну из форм реализации проблемного обучения, включающего в себя все 
выше перечисленные виды учебной деятельности. Она также близка к развивающему 
обучению. Под этим процессом понимается способ достижения дидактической цели, 
получение конкретного результата через образовательную технологию проблемно-
поискового и личностно-ориентированного характера. Анализ психолого-педагогической 
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литературы позволил выяснить, что концептуальная основа всей проектно-
исследовательской деятельности в обучении базируется на теории мышления, выдвинутой 
в отечественной психологической школе С.Л. Рубинштейном.[1] В его теории мышление - 
это продуктивный процесс, связующий воедино объекты познавательной деятельности. 
Они всегда содержат определённые внутренние (внешние) противоречия, проблемы, 
задачи, которые субъект (обучающийся) должен решать в процессе их практического 
преобразования (мысленного осознания). Таким образом, окружающая  действительность 
открывается школьнику  проблемой, что и вызывает необходимость в   мышлении.  

 Для успешной реализации проектной деятельности у обучающихся должны быть 
выработаны определенные умения, а именно, проективные, конструктивные и 
рефлексивные. Проиллюстрируем  это на конкретном примере из курса географии. 
Необходимо выполнить проект на тему «Вулканы». Проектную деятельность начинаем с 
осмысления идеи, постановки цели, а также задач и разработки схемы исследования. 
Дальше осуществляем  реализацию замысла: изучаем необходимую литературу, собираем 
материал, выделяем основные узловые моменты, при необходимости используем 
исторические сведения, воплощаем идейное наполнение в реальный проект, который 
может быть представлен в виде доклада, реферата, презентации. Следующий важный 
момент - оценка результатов деятельности, дальнейшие перспективы такой работы, 
положительные и отрицательные стороны. Содержательная модель проекта представлена 
на рисунке. 

 
Вулканы 
 
 
 
  
                    
      
         
   
        
           
                           
 
 
       
             
 
 
      
 
 
Несомненно, задача проектно-исследовательской деятельности заключается в развитии 

интеллектуальных способностей учеников, что достигается за счёт увеличения 
самостоятельности обучающихся при решении проблемных ситуаций, реализации 
активной познавательной деятельности.[5]  Работа по овладению умениями проектной 
деятельности очень сложна и кропотлива, тем не менее, она способствует формированию у 
школьников универсальных компетенций. 
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ИННОВАЦИОННОЕ БУДУЩЕЕ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

 
Развитие – неотъемлемая часть любой человеческой деятельности. Накапливая опыт, 

совершенствуя способы, методы действий, расширяя свои умственные возможности, 
человек тем самым постоянно развивается. Этот же процесс применим к любой 
человеческой деятельности, в том числе и педагогической. На разных стадиях своего 
развития общество предъявляло всё более новые стандарты, требования к рабочей силе. 
Это обусловило необходимость развития системы образования. Одним из средств такого 
развития являются инновационные технологии, т.е. это принципиально новые способы, 
методы взаимодействия преподавателей и учащихся, обеспечивающие эффективное 
достижение результата педагогической деятельности. 

Сущность, классификация и направления педагогических инноваций. 
Научные инновации, продвигающие вперед прогресс, охватывают все области 

человеческих знаний. Различают социально-экономические, организационно-
управленческие, технико-технологические инновации. Одной из разновидностей 
социальных инноваций являются педагогические инновации. Педагогическая инновация — 
это нововведение в области педагогики, целенаправленное прогрессивное изменение, 
вносящее в образовательную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие 
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характеристики, как отдельных ее компонентов, так и самой образовательной системы в 
целом. Педагогические инновации могут осуществляться как за счет собственных ресурсов 
образовательной системы (интенсивный путь развития), так и за счет привлечения 
дополнительных мощностей (инвестиций) — новых средств, оборудования, технологий, 
капитальных вложений и т. п. (экстенсивный путь развития). Соединение интенсивного и 
экстенсивного путей развития педагогических систем позволяет осуществлять так 
называемые "интегрированные инновации", которые строятся на стыке разноплановых, 
разноуровневых педагогических подсистем и их компонентов. Интегрированные 
инновации, как правило, не выглядят надуманными, чисто "внешними" мероприятиями, но 
являются осознанными преобразованиями, происходящими из глубинных потребностей и 
знания системы. Подкрепив "узкие" места новейшими технологиями, можно повысить 
общую эффективность педагогической системы. 

Основными направлениями и объектами инновационных преобразований в педагогике 
являются: 

•  разработка концепций и стратегий развития образования и образовательных 
учреждений; 

•  обновление содержания образования; изменение и разработка новых технологий 
обучения и воспитания; 

•  совершенствование управления образовательными учреждениями и системой 
образования в целом; 

•  улучшение подготовки педагогических кадров и повышения их квалификации; 
•  проектирование новых моделей образовательного процесса; 
•  обеспечение психологической, экологической безопасности учащихся, разработка 

здоровье сберегающих технологий обучения; 
•  обеспечение успешности обучения и воспитания, мониторинг образовательного 

процесса и развития учащихся; 
• разработка учебников и учебных пособий нового поколения и др. 
Инновации могут осуществляться на различных уровнях. К высшему уровню относятся 

инновации, затрагивающие всю педагогическую систему. Прогрессивные нововведения 
возникают на научной основе и способствуют продвижению практики вперед. В 
педагогической науке возникло принципиально новое и важное направление — теория 
новаций и инновационных процессов. Реформы в образовании представляют собой 
систему нововведений, направленных на коренное преобразование и улучшение 
функционирования, развития и саморазвития образовательных учреждений и системы 
управления ими. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

В настоящее время в детских коррекционных (логопедических) садах 
обнаруживается большое количество дошкольников имеющих речевые диагнозы 
относящиеся к категории тяжёлые нарушения речи (ТНР). Как правило к ТНР 
относят алалию (экспрессивную, сенсорную и смешанную) и дизартрию 
(бульбарную и псевдобульбарную). 

Психическое и физическое развитие детей с ТНР отличается от нормально 
развивающихся дошкольников. В наибольшей степени у детей данной категории 
отстают в развитии: речь как система, мелкая моторика, высшие психические 
функции, в особенности мышление, внимание и память. 

С целью изучения особенностей речи и познавательной сферы старших 
дошкольников с ТНР, нами был организован и проведён констатирующий 
эксперимент, в котором приняли участие дети дошкольного возраста (5 лет) с 
речевыми диагнозами: экспрессивная алалия и детская псевдобульбарная дизартрия. 
Все дети по заключению специалистов имею нормальный интеллект. 

Диагностика включала несколько блоков: -логопедическое обследование 
(звукопроизношение, лексика, грамматика, просодическая сторона речи, связная 
речь); -психологическое обследование, которое включало в себя ряд 
психодиагностических методик, в том числе и проективную методику 
"Несуществующее животное". 

По итогам диагностики нами были получены следующие результаты. 
Логопедическая диагностика: 
1.Дети с алалией изолированно произносят все звуки речи, иногда искажая 

сложные по артикуляции звуки (-р-рь, -л-ль-, -ш-ж-с-з-ч-ц). Соединить звуки в слоги 
и слова удаётся только нескольким испытуемым.  Нарушения носят произвольный 
характер. Дети с дизартрией имеют множественные нарушения звукопроизношения 
(замены, смешения, искажения, отсутствие). Эти нарушения носят постоянный 
характер. 2.Лексика и грамматика у данных детей нарушена в грубой форме. Дети с 
алалией не владеют грамматическими формами словоизменения, словообразования 
и пр. Преобладает импрессивной словарь, но и он ограничен по сравнению с 



57

нормой. При дизартрии дети могут пользоваться в речи элементарными 
грамматическими формами (уменьшительно-ласкательной и множественным 
числом) в остальном в речи отмечаются множественные аграмматизмы. Пассивный 
словарь так же преобладает над активным. 3.Просодическая сторона речи и 
фонематический слух в большей степени нарушены у детей с дизартрией. Голос 
характеризуется как слабый, хриплый, не модулированный,  нарушение мелодики и 
интонации речи. Слабый речевой выдох. Вторично нарушен фонематический слух. 
При алалии нарушения носят более избирательный характер, чаще повреждается 
темпо-ритмическая сторона речи, которая является основой для всей речи как 
системы. Голос у детей-алаликов громкий, полётный, модулированный. 

Психологическая диагностика. Этап проведения проективной методики 
"Несуществующее животное". 

Нами были выявлены следующие особенности рисунков детей с экспрессивной 
алалией: 

1.Использование 2-3-х цветов в рисунках; 2.Рисунки не детализированы; 
3.Расположение изображения на листе бумаги по центру либо в левой его части; 
4.Чаще всего дети выбирали зелёный и жёлтый цвета; 5.Половина рисунков не 
имеет признаков живого существа (нет глаз, рта, ушей, носа и пр. частей лица); 6.На 
всех рисунках отсутствует рот, что свидетельствует о низкой речевой активности 
детей; 7.В рисунках имеются диспропорции частей туловища животного, слишком 
большая голова и маленькие конечности (либо отсутствие конечностей). Все дети с 
экспрессивной алалией в процессе рисования не пытались озвучивать свои действия 
и комментировать нарисованное. 

Выявленные особенности рисунков детей с псевдобульбарной дизартрией: 
1.Изображение на всём листе бумаги; 2.Не соблюдены пропорции тела; 3.Нет 

прорисовки отдельных частей; 4.Использование более 3-ёх цветов; 5.Цвета 
смешиваются и перекрывают друг друга; 6.Заполнение фона рисунка посторонними 
деталями; 7.Сильный нажим на карандаш. 

В основном все рисунки говорят о тревожности этих детей, так как используется 
очень большое количество красного цвета. 

Таким образом дети с экспрессивной алалией и дизартрией имеют низкие 
показатели развития речевой и познавательной сфер. Речь как система не 
сформирована, либо сформирована фрагментарно и дефектно. 

Основываясь на результатах изучения дошкольников с ТНР, мы предлагаем 
следующие направления коррекционной работы с ними: 

1)Формирования речевых и языковых средств, форм и функций; 2)Формирование 
графомоторных навыков; 3)Развитие мелкой моторики рук; 4)Формирование 
навыков изобразительного творчества, правильной цветопередачи; 5)Развитие 
пространственного ориентирования; 6)Установление взаимосвязей между 
мышлением и речью. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА КАК СОВРЕМЕННОГО 

МЕТОДА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ 
 
В последнее время в научном сообществе и на государственном уровне  всё чаще 

указывается на важность повышения качества рабочей силы, что является одним из 
приоритетных направлений развития рынка труда в РФ в долгосрочной перспективе. 

Современное российское общество переживает сложный период. Большинство 
хозяйственных руководителей, представителей деловых кругов, учёных характеризуют его 
как финансовый кризис, перерастающий в экономический спад, масштабы и последствия 
которого вызывают тревогу -за будущее России [14, с.35]. 

Для фактического решения поставленных задач необходимо чёткое понимание того, что 
собственно необходимо первоначально определить, от чего отталкиваться - понимание тех 
ключевых требований, которым должен соответствовать современный работник в той или 
иной сфере деятельности, а, следовательно, и тех компетенций, которыми должен обладать 
выпускник сегодняшнего и, тем более, завтрашнего дня. 

Нарастающая глобализация, вступление страны в ВТО и структурные изменения в 
экономике значительно повышают требования к качеству рабочей силы. 

Содержание профессионального образования определяется стандартами, новое 
поколение которых разрабатывается на компететностной основе. Под компетентностями 
понимается способность и готовность работника к деятельности, основанной на знаниях и 
опыте, приобретённых благодаря обучению 

Профессиональная компетентность характеризует степень готовности работника к 
профессиональной деятельности. [9] 

В последние десятилетия в России, особенно после публикации текста «Концепции 
модернизации российского образования» и целого ряда других работ таких учёных как В.И. 
Байденко, В.А. Болотов, В.В.Сериков, И.А.Зимняя, Ю.Г.Татур, Ю.В.Фролов, 
А.В.Хуторской, В.Д.Шариков и других происходит резкая переориентация оценки 
результата образования с понятий «подготовленность», «образованность», «общая 
культура» на понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся. Соответственно, 
фиксируется компетентностный подход в образовании, который в настоящее время 
получает самое широкое распространение. В то же время очевидно, что в толковании 
компетентностного подхода ещё есть много сложных и трудно точно и адекватно 
определяемых моментов. 

Компетенции (по мнению Э.Ф.Зеера) - это интеграция знаний, умений и опыта с 
социально-профессиональной ситуацией, т.е. с конкретной реальной деятельностью. 
Знания, умения и опыт определяют компетентность человека; способность мобилизовать 
эти знания, умения и опыт в конкретной социально-профессиональной ситуации 
обуславливает компетенцию образованной и профессионально успешной личности. 

Таким образом, организация образовательного процесса с позиции компетентностного 
подхода предусматривает создание установленных организационно-педагогических 
условий повышения качества профессионального образования, первое из которых 
предполагает коррекцию его содержания: на теоретическом уровне, на уровне учебного 
предмета и уровне учебного материала.[10] 
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Основным детерминантом продуктивной самореализации молодого специалиста (по 
мнению А.В.Барташёва) являются сформированные профессиональные педагогические 
компетентности. В «Концепции модернизации российского образования…» было 
выдвинуто требование на полифункциональное развитие познавательных и личностных 
сфер учащихся, на формирование познавательных и личностных способностей обучаемых 
с целью подготовки к профессиональному и личностному самоопределению, повышения 
познавательно и социальной активности. В процессе этой модернизации цели образования 
меняют свои ориентиры на полифункциональное развитие обучаемых. 

Основным противоречием в учебном познании, адекватно отражающим сущность 
движущих сил процесса обучения является противоречие между потребностями 
современного общества в необходимой подготовке молодого поколения и уровнем 
подготовки. Движущими силами учения в профессиональной школе выступают интересы и 
потребности в производительном труде будущих специалистов. Эти интересы и 
потребности обуславливают мотивацию учения и определяют, в конечном счёте, 
склонности подрастающего поколения в выборе профессии. Эта позиция представляется 
крайне важной, т.к. она наводит на мысль о соотношении общественных потребностей и 
престижности профессий. Главным же противоречием является противоречие между 
потребностями общества, предъявляемыми к подготовке кадров, и уровнем этой 
подготовки, которое предопределяется закономерностями усвоения социального опыта с 
учётом социально-экономического прогнозирования и педагогического предвидения, а 
также закономерностями индивидуального психического развития студентов и степенью 
удовлетворения их будущих работодателей.[1, с.29] 

Характерная для сегодняшнего этапа развития российского общества стремительно 
меняющаяся социальная, экономическая и политическая ситуация, ставит человека перед 
необходимостью быстро реагировать и адаптироваться к новым условиям. 
Формирующиеся институты гражданского общества предполагают наличие гражданского 
самосознания и обоснованного ответственного выбора гражданином стратегий своего 
социального  поведения. Та степень свободы, которую предоставляет общество человеку, в 
педагогическом аспекте означает, что воспитание молодого поколения должно включать 
деятельность по формированию у него умения распорядиться свободой, т.е. самостоятельно 
ставить личностно значимые цели, проектировать,  траекторию их достижения во всём 
социальном пространстве, прогнозировать возможные результаты, планировать время, 
самостоятельно находить необходимую информацию и т.п. [4] 

Современный подход характеризуется модернизацией всей российской образовательной 
системы, переходом на новые стандарты профессионального образования. В 
государственной программе «Образование развитие инновационной экономики…» 
определяется, что внедрение современной модели образования в России имеет целью 
«формирование через систему образования социальных отношений, наиболее 
благоприятных для развития каждого человека и страны в целом, развития гражданского 
общества. Это предполагает формирование уже в базовом образовании востребованных на 
сегодня компетентностей инновационного поведения, создание возможностей «гибких 
индивидуальных программ»…». 

Что касается профессиональной компетентности, то анализ показывает наличие здесь 
различных точек зрения. Согласно первой из них «профессиональная компетентность - это 
интегративное понятие, включающее три слагаемых - мобильность знаний, вариативность 
метода и критичность мышления » [5, с. 63]. Вторая рассматривает профессиональные 
компетентности как «систему из трёх компонентов: социальная компетентность 
(способность к групповой деятельности и сотрудничеству с другими работниками, 
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готовность к принятию ответственности за результат своего труда, владение приёмами 
профессионального обучения); специальная компетентность (подготовленность к 
самостоятельному выполнению конкретных видов деятельности, умение решать типовые 
профессиональные задачи, умение оценивать результаты своего труда, способность 
самостоятельно приобретать новые знания и умения по специальности); индивидуальная 
компетентность (готовность к постоянному повышению квалификации и реализации себя в 
профессиональном труде, способность к профессиональной рефлексии, преодоление 
профессиональных кризисов и профессиональных деформаций) [6, с.87]. Третья же 
позиция состоит в определении профессиональной компетентности как совокупности двух 
компонентов: профессионально-технологической подготовленности, означающей владение 
технологиями и компонентами, имеющего профессиональный характер, но необходимого 
каждому специалисту - ключевых компетенций.» [7, с.42]. 

Компетентностная концепция ориентирует на формирование у студентов способностей 
решать практические задачи и является деятельностной, практико-ориентированной. В этой 
концепции результаты образования оцениваются не по показателям успешности освоения 
научных знаний, а по степени подготовленности личности к успешной деятельности за 
пределами системы образования и фиксируется в виде определённого набора компетенций 
и компетентностй. Компетентностный подход - это подход, при котором результаты 
образования признаются значимыми за пределами системы образования [3, с. 51]. 

Компетентностный подход, будучи ориентированным, прежде всего, на новое видение 
целей и оценку результатов труда профессионального образования, предъявляет свои 
требования и к другим компонентам образовательного процесса - содержанию, 
педагогическим технологиям, средствам контроля и оценки. Главное здесь - это 
проектирование и реализация таких технологий обучения, которые создавали бы ситуации 
включения студентов в разные виды деятельности (общение, решение проблем, дискуссия, 
диспуты, выполнение проектов).[3, с.52] 

Овладение профессиональными компетентностями тесно связано с потребностью 
саморазвития и самореализации. 

Компетентностный подход в определении целей и содержания общего и 
профессионального образования не является абсолютно новым для педагогической науки. 
В современной педагогической литературе наиболее часто выделяются следующие 
ключевые компетентности: 

- Решение проблем. 
- Технологическая компетентность. 
- Способность к повышению квалификации. 
- Умение оперативно и критически воспринимать информацию. 
- Коммуникативная компетентность.[8, с. 82] 
Формирование, в частности, речевой компетентности как профессионального качества 

будущего финансиста может выступить ведущей целью обучения иностранному языку в 
процессе профессиональной подготовки. 

Коммуникативная компетентность предполагает навыки использования адекватных 
средств в конкретной речевой ситуации, а также умение определить степень 
взаимопонимания с собеседником. Умение взаимодействовать в команде, определяемое как 
сотрудничество, - немаловажный компонент коммуникативности []. 

Овладение профессиональными компетенциями тесно связано с потребностью 
саморазвития и самореализации. 

Формирование речевой компетентности как профессионального качества будущего 
финансиста может выступать ведущей целью обучения иностранному языку в процессе 
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профессиональной подготовки. Эффективность данного процесса зависит от соблюдения 
ряда условий, а именно: 

- содержание обучения иностранному языку будет отражать содержание 
профессиональной деятельности и специфику профессиональной речи будущего 
финансиста; 

- педагогическая технология формирования речевой компетентности будет использовать 
возможности иностранного языка как средства формирования этого профессионального 
качества; 

- формирование речевой компетентности будет происходить на основе обновления 
учебно-методического комплекса, имеющего целью обеспечить формирование речевой 
компетентности как профессионального качества [12]. 

Компетентностный подход открывает возможности для более качественной подготовки 
будущих специалистов к реальной жизни, включая знания предмета, осуществление 
продуктивной деятельности и актуализацию своих личностных ресурсов. 

Современному государству необходимы высококвалифицированные специалисты 
финансовой сферы, компетентные личности, люди, способные адаптироваться в 
современном мире, найти себя и быть нужными обществу.  

 
Список использованной литературы 

1. Барташшев А.В. Компетентностный подход в образовании и запросы рынка 
образовательных услуг.- Реализация компетентностного подхода в теории и практике 
педагогической деятельности: материалы 1 Всероссийской научно-практической  
Интернет-конференции с международным участием. - Тара, 2009. - 196с. 

2. Балова А.Г. Учитель в условиях компетентностного подхода в обучении иностранным 
языкам. - Реализация компетентностного подхода в теории и практике педагогической 
деятельности: материалы 1 Всероссийской научно-практической  Интернет-конференции с 
международным участием. - Тара, 2009. - 196с. 

3. Градусова Т.К., Лабикова М.Н. Компетентностный подход в профессиональном 
образовании. Реализация компетентностного подхода в теории и практике педагогической 
деятельности: материалы 1 Всероссийской научно-практической  Интернет-конференции с 
международным участием. - Тара, 2009. - 196с. 

4. Александрова Е.А. Педагогическое сопровождение старшеклассников в процессе 
разработки и реализации индивидуальных образовательных траекторий. - Автореферат 
диссертации на соискание учёной степени доктора педагогических наук. Тюмень, 2006. 

5. Чошанов М.А. Гибкая психология проблемно-модульного обучения. - М., Народное 
образование, 1997, - 152с. 

6. Ландшеер В. Концепция «минимальной компетентности» .// Перспективы . Вопросы 
образования . 1988. - №1. 

7. Новиков А.М. Профессиональное образование в России. М., 1997. 
8. Карасаева Х.О. Пути реализации компетентностного подхода в учебном процессе 

колледжа. -Реализация компетентностного подхода в теории и практике педагогической 
деятельности: материалы 1 Всероссийской научно-практической  Интернет-конференции с 
международным участием. - Тара, 2009. - 196с. 

9. Кязимов К.Г. Формирование профессиональных компетенций // Профессиональное 
образование. Столица - 2008.-№5. 

10. Корнеев Ю.В. Компетентностный подход в профессиональном образовании // 
Профессиональное образование. Столица - 2008. - №11 - с.33-34. 



62

11. Зимняя И.А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных 
подходов к проблеме образования. // Высшее образование сегодня. №8, 2006. 

12. Мусохранова М.Б. Формирование речевой компетентности будущего врача в 
процессе обучения иностранному языку: Автореферат диссертации на соискание учёной 
степени кандидата педагогических наук. - ОмГПУ, Омск-2002, с.3-5. 

13.Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к образованию.// Педагогика. - 2005. №3, с.27-
40. 

14. Ахметшина Ю.В. Развитие социально-личностной компетенции студентов 
экономического вуза. // Высшее образование сегодня., №2, 2009 

©Т.В.Никитенко, 2015 
 

 
 
УДК 65.0 

                                                                                                В. Е. Новаторов, 
             д. п. н. , профессор кафедры рекламы и связей с общественностью. 
        Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения                                                                                    

                                                    г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

ЛИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
МАРКЕТИНГА 

 
Главной особенностью персонального маркетинга ( маркетинга отдельных лиц, 

маркетинга личности) является живое и непосредственное участие конкретных людей в 
реализации всего комплекса маркетинга – от разработки нового товара до послепродажного 
обслуживания потребителей. В самом деле, взрослеющий человек самостоятельно 
выбирает профессию и тем самым предопределяет сферу своей будущей деятельности; с 
определенного времени он занимается самообразованием и самовоспитанием, 
совершенствуя себя как товар; в период трудоустройства и адаптации в каком-либо 
коллективе он приспосабливается к рынку; почувствовав угасание к нему интереса 
потребителей, он стремится к новым видам деятельности, т.е. к диверсификации 
собственных возможностей, модернизации самого себя как товара. Наконец, во многих 
случаях он лично исследует потенциальный рынок, сегментирует его по каким-либо 
признакам, сознательно выбирает подходящие для него сегменты для профессиональной 
(или иной полезной) деятельности, определенным образом позиционирует себя, более или 
менее удачно «пиарится» и т.п. Ни один другой товар (услуга, идея, территория) этого 
делать не умеет, всю маркетинговую программу за них разрабатывают и осуществляют 
различные рыночные субъекты. На основании сказанного выше можно заключить: в 
маркетинге вообще и в маркетинге личности в особенности, огромную роль играет 
человеческий фактор. Это утверждение справедливо по отношению ко всем известным 
концепциям маркетинга, формировавшимся в процессе его эволюционного развития. 

1. Концепция совершенствования производства утверждает, что потребители будут 
благожелательны к товарам, которые широко распространены и доступны по цене, а 
следовательно, руководство должно сосредоточить свои усилия на совершенствовании 
производства и повышении эффективности системы распределения. История нашей страны 
изобилует примерами экстенсивного роста кадров, необходимых различным отраслям 
народного хозяйства. В период ликвидации неграмотности стране были нужны учителя, это 
привело к значительному количественному росту числа педагогических институтов и 
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училищ. О качестве их подготовки думать было некогда. Позднее, в период 
индустриализации, потребовались инженеры и строители. Система образования 
отреагировала на это ростом политехнических институтов и строительных техникумов. 

В наше время достигли небывалого роста коммерческое, экономическое и юридическое 
образование. Редкий вуз, как государственный, так и коммерческий, не готовит теперь 
менеджеров, маркетологов, специалистов по рекламе и PR-технологиям. Хорошо бы 
помнить : ориентация на количество – весьма сомнительный путь к успеху, в особенности 
когда речь идет о подготовке специалистов для ведущих отраслей экономики .  

2. Концепция совершенствования товара утверждает, что потребители будут 
благосклонны к товарам, предлагающим наивысшее качество, лучшие эксплуатационные 
свойства и характеристики, а , следовательно, фирма должна сосредоточить свою энергию 
на постоянном совершенствовании товара. Такая концепция разработки и реализации 
товаров–личностей представляется не только более приемлемой, но и более 
предпочтительной и целесообразной. Мы не назовем ни одной сферы деятельности, где 
высокие личностные, отличные профессиональные и привлекательные деловые качества 
личности оказались бы ненужными и/или неуместными.  

Так, инженер–конструктор реализует себя в системе «человек-техника». Имеет большое 
значение, что именно он «конструирует»: машину, облегчающую тяжелый физический 
труд; медицинское оборудование, позволяющее сохранить и/или восстановить здоровье 
людей или оружие массового поражения. Ученый – биолог работает в режиме «человек-
природа», но общается не с дикими животными и не с экзотическими растениями, а с опять 
же с людьми: коллегами, подчиненными, студентами. Писатель и артист, военачальник и 
тренер, общественный деятель и врач, композитор и космонавт… Все они станут 
востребованными и более успешными при наличии развитых позитивных личностных 
свойств, черт и качеств, способствующих укреплению их имиджа и самореализации.   

3. Концепция интенсификации коммерческих усилий утверждает, что потребители не 
будут покупать товары фирмы в достаточных количествах, если она не предпримет 
значительных усилий в сфере сбыта. Разговор о приобретении товаров в достаточном 
количестве может идти лишь в том случае, если это достаточное количество на рынке 
реально имеется. В начале 90-х годов минувшего столетия в России резко возрос спрос на 
специалистов в области маркетинга. Маркетологи были нужны и на предприятиях, и в 
учреждениях, и в учебных заведениях, и в сфере научных исследований. Но взять их было 
негде. Лишь спустя полтора десятилетия появились профессионалы, способные 
регулировать и упорядочивать рыночные отношения в различных видах и сферах 
деятельности. Но ещё и сегодня хороший маркетолог – редкий специалист, своего рода 
штучный товар. При дефиците редких специалистов интенсифицировать сбытовые усилия 
ни к чему: работа и должность сами найдут толкового (а тем более редкого!) специалиста.  

4. Концепция классического маркетинга утверждает, что залогом достижения целей 
организации являются своевременное определение нужд и потребностей целевых рынков и 
обеспечение желаемой удовлетворенности потребителей более эффективными и более 
продуктивными, чем у конкурентов, способами. Иными словами, речь идёт об ориентации 
личности (или лиц представляющих на рынке её интересы) на нужды и потребности 
клиентов, подкрепленной комплексными усилиями маркетинга, нацеленными на создание 
потребительской удовлетворенности в качестве основы для достижения поставленных 
целей.  

5. Концепция социально-этичного маркетинга утверждает, что задачей организации 
является установление нужд, потребностей и интересов целевых рынков и обеспечение 
желаемой удовлетворенности более эффективными и более продуктивными (чем у 
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конкурентов) способами с одновременным сохранением или укреплением благополучия 
потребителя и общества в целом.  

Эта концепция более всего подходит к персональному маркетингу. Недобросовестный 
продавец может подсунуть доверчивому покупателю продукты с истекшим сроком 
хранения. Безответственный строитель спрячет под яркими обоями щель в стене, которую 
предварительно надо бы, не спеша, зашпаклевать. Несознательный таксист воспользуется 
неопытностью сельского жителя и «прокатит» его по городу на кругленькую сумму. 
Халатно относящийся к работе лаборант выплеснет порцию ртути в общий водосток. 
Бесконтрольно действующий командир воинской части распорядится оставить боеприпасы 
в месте, доступном для подростков. Всё это примеры социальной безответственности, 
проявляющейся в самых различных сферах деятельности и конкретных жизненных 
ситуациях.           

6. Концепция маркетинга взаимоотношений утверждает, что успех в бизнесе 
достигается во многом благодаря взаимодействию различных субъектов маркетинга. 
Потребители, посредники, поставщики, спонсоры, представители общественности могут 
простить специалисту ошибки и упущения в работе ( нарушение договоров и соглашений,  
снижение качества выпускаемой продукции, однообразие товарного ассортимента, 
неумелая реклама и т.д.), но они никогда не простят производителю и продавцу 
высокомерия, зазнайства, пренебрежительного отношения к партнерам, игнорирования 
мнений потребителей. Это особенно важно иметь в виду, когда речь идет о личности 
специалиста, выступающего одновременно в нескольких ипостасях : производителя, 
продавца, исследователя рынка, поставщика  и т. д. Из сказанного легко сделать вывод : 
какую концепцию маркетинга ни возьми, решать приходится сразу множество 
взаимосвязанных маркетинговых задач: расширение круга стремящихся к творческому 
росту и карьере людей; повышение личностной, профессиональной и деловой культуры 
претендентов на ведущие роли в общественной жизни; умелое позиционирование и 
реализация творческих планов, проектов и замыслов талантливых людей; изучение 
конъюнктуры рынка и обеспечение конкурентоспособности личности; согласование 
индивидуальных интересов личности с интересами потенциальных потребителей; учет 
политической и социально-экономической ситуации в обществе, обеспечение социальной 
ответственности личности, в какой бы сфере деятельности она ни стремилась себя проявить 
и утвердить. Все эти и подобные им задачи должны быть учтены уже на стадии разработки 
персонального комплекса маркетинга личности. 

© В. Е. Новаторов, 2015 
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Нравственное развитие личности на современном этапе развития нашего общества 

является насущной проблемой, решение которой требует бдительного и ответственного 
внимания психологической науки.  
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«Личность – это человек, взятый в системе таких его психологических характеристик, 
которые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе связях и 
отношениях, являются устойчивыми, определяют нравственные поступки человека, 
имеющие существенное значение для него самого и окружающих» [5, с. 336]. 

В психологии нравственность рассматривается как  регулирующая функция 
человеческого поведения. По З.Фрейду, сущность нравственности сводится к ограничению 
влечений [7, с. 347].  

В контексте онтогенетической периодизации нравственного развития отмечается, что 
самым ранним периодом начала духовно-нравственного развития ребенка должен стать 
пренатальный период – период внутриутробного развития ребенка  [1, с.103-113].  

Огромное значение нравственному развитию придается в дошкольном возрасте, когда  
познавательное общение со взрослым, прежде всего, с членами семьи в личной форме с 
позиции ученика, происходящее с целью обсуждения ребенком со взрослым своего поведе-
ния, поступков и действий окружающих с точки зрения нравственных норм, – в целом 
способствует формированию личности ребенка. В этом возрасте родительское 
программирование является активно нацеленным на усвоение детьми нравственной 
культуры [2, с.154].  

Социальная ситуация развития подростка заключается в его равноправии во вза-
имодействии со сверстниками, в отрицании авторитета взрослых. Ведущим видом 
деятельности в данный период является интимно-личностное общение. Личностные 
новообразования, возникающие в этот период, – это способность к идентификации, чувство 
взрослости как особая форма самосознания, стремление к самостоятельности, критичность 
мышления, склонность к рефлексии, формирование самоанализа, стремление к общению, 
оценка товарищеских и дружеских отношений как личностных достижений, развитие «Я-
концепции» [4, с.216].  

Согласно Э. Эриксону успешность преодоления «индивидуальной растерянности или 
личностной идентификации» как кризиса подросткового возраста (от 12 до 18 лет) 
обуславливается степенью успешности прохождения ребёнком предыдущих кризисов [8, 
с.216]. Здесь речь идет о прохождении таких кризисов как:  кризис доверия – недоверия (в 
течение первого года жизни); автономность – стыд (2-3 года); проявление инициативности 
или чувства вины (от 3 до 6 лет); трудолюбие или неполноценность (от 7 до 12 лет). 
Успешность прохождения подросткового кризиса будет необходимым условием для 
прохождения кризиса интимности чувств и общительности или изоляции (20 лет) и кризиса 
воспитания подрастающего поколения или ухода в себя, зацикленность (30-60 лет). 

Согласно Л. Колбергу подросток, освоив доконвенциональный моральный уровень 
(преднравственный уровень с 4 до 10 лет), осваивает переход с  уровня конвенциональной 
морали (с 10 до 13 лет) на уровень постконвенциональной морали высоких нравственных 
принципов (с 13 лет). В норме он становится сначала человеком, придерживающимся 
условной роли, ориентирующимся на принципы других людей. Он сначала, с 10 лет, 
руководствуется моралью сохранения добрых взаимоотношений, а затем, к 13 годам, 
ориентируется на мораль поддержания авторитета. К 13 годам он приступает к освоению 
истинной нравственности, которая характеризуется тем, что человек судит о поведении, 
исходя из своих собственных критериев. Для него ставится наиболее важной, сначала, 
мораль ориентации на общественный договор, а затем мораль индивидуальных принципов 
совести [6, с.211]. Следовательно, нравственное развитие подростков предполагает 
развитие у них совестливости, ответственности, эмпатии [3, с.130].  

Таким образом, у  подростков нравственное развитие, как  регулирующая функция 
человеческого поведения, должно происходить на основе преодоленных предыдущих 
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кризисов личностного развития, в соответствии с их социальной ситуацией развития, 
ведущим видом деятельности и личностными новообразованиями. Нравственное развитие 
подростков должно быть нацелено на развитие у них совестливости, ответственности, 
эмпатии.  
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме компетентности 
современных педагогических кадров. Особое внимание уделено формированию 
исследовательской  компетенции у будущих педагогов изобразительного искусства на 
примере обучения проектной технологии, основной составляющей которой является 
исследовательская деятельность.  
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of a teacher.  
Актуальность компетентностного подхода в подготовке будущих педагогов  

изобразительного искусства продиктована необходимостью повышения эффективности 
образования, формирования инновационного характера образования, развития содержания, 
новых методов работы, новых организационных форм, а также педагогических кадров, 
способных управлять быстро изменяющимся процессом образования. Важным фактором, 
влияющим на образование, становится и изменение роли педагога в образовательном 
процессе: наблюдается переход от информационной модели обучения к деятельностной и 
личностной, которая соответствует индивидуальности ребенка, его потенциальным 
возможностям в приобретении знаний, создания в процессе обучения условий для 
взаимодействия преподавателя и обучающегося,  выступающих в соавторстве на всех 
этапах обучения. Эти изменения определяют необходимость формирования новой 
личности будущего педагога – личности, не только знающей и умеющей, но и способной к 
творчеству, не только проявляющей исследовательскую компетентность, но и способной к 
исследовательской деятельности привлечь учащихся. 

Внедрение в практику профессионального образования компетентностного подхода 
(Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, Н.В. Соснин, А.В. Хуторской и др.) определило ещё 
большую его практическую направленность. Компетентностный подход рассматривает 
компетентность как интегральный результат процесса формирования знаний, умений и 
навыков. Компетентностный подход предполагает активность позиции студента, что в 
первую очередь достижимо в рамках исследовательской деятельности. Данный подход стал 
основой рассмотрения исследовательской деятельности студентов с новой точки зрения и 
вычленения понятия «исследовательская компетентность». 

Взгляды ученых о сущности и структуре понятия «исследовательская компетентность» 
расходятся. Исследовательская компетентность рассматривается как качество личности.  
Совокупность знаний, ценностных ориентаций, потребностей и опыта исследовательской 
деятельности, проявляющаяся в готовности и способности субъекта выполнять её функции 
(И.А. Зимняя, В.В. Краевский, В.С. Лазарев, В.В. Лаптев, С.И. Осипова, Т.А. Смолина, А.В. 
Хуторской). 

В Федеральных государственных стандартах  высшего профессионального образования 
исследовательская компетенция определена вместе с такими компетенциями, как 
аналитическая, информационная, коммуникативная, организационная и управленческая [7]. 

Студент, занимающийся исследовательской деятельностью, способен переносить 
исследовательский подход на разные сферы деятельности и применять в различных 
ситуациях, что подтверждает полифункциональность, универсальность и надпредметность 
исследовательской компетентности. Многомерность исследовательской компетентности 
подтверждается применением студентами в исследовательской деятельности 
аналитических, критических, коммуникативных и других умений, личностных качеств, а 
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также здравого смысла. Данная компетентность мобильна, подвижна, вариативна в любой 
ситуации и на любом предметном материале[1, с.82]. 

Вышеприведённый анализ различных подходов к понятию исследовательской 
компетентности позволил нам сделать следующий вывод и принять точку зрения Е.В. 
Лебедева, который утверждал, что «исследовательская компетентность студента – это 
совокупность знаний, умений, навыков и освоенных способов выполнения действий, 
позволяющая ему быть в позиции исследователя, направленная на разрешение проблемы в 
любой ситуации; на творческий подход к принятию решений в нестандартных условиях; на 
получение информации, которая необходима для решения новых задач, создания и 
оптимизации организационного знания с использованием широкого спектра методов как 
общенаучных, так и конкретно-научных» [3, с.22]. 

Анализ теоретико-эмпирического опыта исследований показывает, что, несмотря 
на несомненные успехи в формировании у студентов вуза исследовательских 
умений и навыков, на практике организация учебно-научной работы носит 
фрагментарный характер, студенты испытывают затруднения в проведении 
исследовательских изысканий, не обладают достаточной мотивацией в овладении 
исследовательскими методами работы с информацией, исследовательской 
деятельностью в области практики.  

В процессе обучения студентов изобразительному и декоративно-прикладному 
искусству в контексте компетентностного подхода предлагается использовать проектную 
технологию, отвечающую исследовательскому принципу и принципу «принятия решений». 
Проектная технология является эффективной в образовании, как показывает мировая 
практика и российский опыт. В процессе реализации проектной технологии происходит 
формирование способности к осуществлению осознанного выбора студентов. Проектная 
технология способствует формированию адаптивных навыков, умению ориентироваться в 
разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах. Занимаясь проектными 
задачами, студенты начинают активно мыслить: развивается познавательность, социальная 
активность, заинтересованность в обучении, расширение кругозора. Реализация проектной 
технологии способствует приобретению исследовательских навыков,   а так же умению 
распределять роли в группе, сотрудничать и излагать свою точку зрения, то есть развитию 
коммуникативных навыков[4, с.56].  

Проблематика и содержание творческих проектов студентов кафедры изобразительного 
искусства  направлены на привлечение знаний из области химии, физики, технологии 
изобразительной деятельности, дизайна и применения их на практике. Использование 
проектной технологии в процессе  обучения формирует у обучающихся навыки 
выдвижения проблемы, постановки задач в соответствии с выдвинутой проблемой, 
целеполагания и планирования деятельности, поиска и отбора необходимой информации, 
выбора материалов и освоения подходящей технологии для изготовления продукта 
проектирования, проведения теоретического и практического исследования, представления 
результатов своей работы, самоанализа и рефлексии.   

Продуктивное освоение проектной технологии возможно только при определенном 
уровне сформированности исследовательской компетенции у студентов. Поэтому высшее 
образование выполняет важнейшую задачу по подготовке будущих педагогических кадров 
через развитие активности, критичности современных студентов, а именно, формирование 
компетенций, позволяющих  им реализовать в своей будущей профессиональной 
деятельности проектную технологию, основной составляющей которой является 
исследовательская деятельность. 
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МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Сегодня в российском образовательном пространстве наблюдаются серьезные перемены. 
Это, напрямую, связано с введением стандартов второго поколения. Поменялись, прежде 
всего, приоритеты в целеполагании. Нашу школу всегда отличала фундаментальность 
образования. Однако сейчас на первое место вышли цели личностного развития, далее 
метапредметное направление, предметная составляющая оказалась последней. Таким 
образом, изменилась парадигма образования. В центр всей учебно-воспитательной работы 
выдвигается ребенок с его возросшими потребностями, познавательными интересами, 
способностями.  

Кроме этого, благодаря стандартам второго поколения в педагогический лексикон вошло 
немало новых понятий, одно из них «метапредметность». Как любая категория, она требует 
всестороннего и детального рассмотрения.  

Изучение исторического потенциала, накопленного нашим образованием, а также анализ 
психолого-педагогической и методической литературы позволил выяснить дидактические 
взаимосвязи между межпредметностью, метапредметностью и надпредметностью.  
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Первое характеризует прикладной характер обучения. В этой области отечественной 
педагогикой накоплен большой материал. Достаточно открыть любую программу или 
школьный учебник по математике (конец 19-ого – 20-ый вв.), чтобы убедиться в этом. 

Согласно новым образовательным стандартам обучение математике в метапредметном 
направлении нацелено на «формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 
для различных сфер человеческой деятельности.»[1,с.3] Поэтому мы считаем, что  
метапредметность – это диалектическая категория, представляющая собой синтез 
межпредметности и познавательной культуры личности. Надпредметность носит 
мировоззренческий характер. 

Как следует из стандарта, в метапредметном направлении важная роль отводится 
познавательной культуре, которая, по нашему мнению, является составной частью общего 
феномена «культура» и представляет собой субъективную сторону знания, направленную 
на познавательный аспект развития личности. В связи с этим мы считаем, что 
познавательная культура неразрывно связана с диалектикой познавательного интереса у 
школьников. Последнее можно определить, как «интегративное образование личности, 
которое определяет её избирательную направленность, обращённую к познанию одной или 
нескольких научных областей, к их предметной стороне (содержанию), а также к процессу 
деятельности». [2, с.25]  

Представление об особенностях познавательного интереса в образовательном процессе 
дает схема 1. [2, с.26]  

 

 
Схема 1 

 
Таким образом, в связи с изменениями, происходящими сегодня в образовательном 

пространстве, обнаруживается настоятельная потребность в проектировании новых 
моделей учебно-воспитательного процесса, которые позволили бы ребенку четко 
определять цели, реализовывать задуманное, уметь анализировать предметную сторону 
явлений, а также устанавливать причинно-следственные связи. В основе разработанной 
нами системы лежит концептуальный подход, основанный на следующей аксиоматике. 

Аксиома 1 (аксиома целостности и цикличности модели учебного процесса). Строго 
продуманная система метапредметов позволяет сформировать метапредметные учебные 
действия у школьников, причём информацию необходимо преподносить циклами. Каждый 
цикл характеризуется целеполаганием и диагностикой. 
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Аксиома 2 (аксиома нормирования и оптимальности проекта учебного процесса). Проект 
учебного процесса должен соответствовать образовательному стандарту, а также 
нормировать зону ближайшего развития учащихся и быть оптимальным для каждого 
классного коллектива. 

Аксиома 3 (аксиома конструирования рабочего поля). Рабочее поле представляет 
предметную и методическую модели учебной темы и включает понятийное поле. 

Аксиома 4 (аксиома формирования развивающего поля). Развивающее поле позволяет 
смоделировать метапредметную среду. 

Две первые аксиомы позволяют спроектировать образовательную модель 
метапредметной среды, а последние -  позволяют построить систему раскрывающую 
развивающий потенциал технологии. 
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К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТНЫХ ОСНОВАНИЯХ ПАТРИОТИЗМА 

 
С чего начинается Родина? И так ли важно, чтобы она начиналась в каждом из нас? 

Слова всем известной песни В. Баснера и М. Матусовского представляют гражданские 
ценности очень наглядно и понятно для любого обывателя. На государственном уровне 
воспитание патриотизма и гражданственности проектируется в Национальной доктрине 
образования в Российской Федерации: «Система образования призвана обеспечить 
…историческую преемственность поколений, воспитание патриотов России, граждан 
правового, демократического, социального государства, уважающих права и свободы 
личности и обладающих высокой нравственностью». [1] Учитывая тот факт, что впервые 
Правительство Российской Федерации одобрило подготовленный проект, постановило 
довести до органов исполнительной власти и координировать работу по исполнению 
вышеуказанной доктрины в октябре 2000 года, и впоследствии (в 2010 году) проект был 
продлен до 2015 года, проблемы, которые призвана решать вышеуказанная Доктрина, 
являлись крайне важными для государства на момент ее принятия и остаются таковыми в 
настоящее время. Какие это проблемы и почему для современного общества они имеют 
первостепенную значимость? 

90-е годы прошлого века стали крайне сложными для российского общества в целом: 
безработица и снижение уровня жизни, расслоение общества и межнациональные 
конфликты после распада некогда огромной многонациональной страны. Именно тогда 
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происходит расцвет пропаганды насилия, расового превосходства и верховенство 
материальных ценностей над духовными. С чьей подачи происходили такие ценностные 
переориентации, мы не будем говорить в рамках данной статьи – это вопрос иных 
исследований. Сегодня, как и четырнадцать лет назад, геополитические задачи страны 
имеют целью воспитания высоконравственной, социально-активной и ответственной 
личности, чья гражданская позиция остановит (или будет способствовать нивелированию) 
проявлений ультранационализма, жестокости и преступности. Иными словами, мы 
выясним, что есть «патриотизм», и почему его следует воспитывать в будущих поколениях 
России так, чтобы слова классика стали выражением национальной идеи: «Историческое 
значение каждого русского человека измеряется его заслугами Родине, его человеческое 
достоинство – силой его патриотизма». [7] 

Прежде всего, обратимся к сути самого термина, проведем его небольшой контент-
анализ. 

Теоретическая база термина «патриотизм» имеет богатую и длинную историю. 
Изучением феномена патриотизма начиная с Древних веков занимались выдающиеся 
мыслители – Платон, Макиавелли, Фихте, Руссо, Дидро, с последним из которых долгое 
время вела переписку Екатерина Великая - одна из самых просвещенных монархов мира и 
создатель устойчивой государственности в России. Считается, что термин «патриот» 
впервые был употреблен Петром I, тем не менее, еще почти сотню лет в речи 
предпочтительно употребляли «сын отечества». В.И. Даль определял патриота как 
ревнителя о благе отечества, отчизнолюба. На наш взгляд, самое простое и, наряду с этим, 
точное определение понятия можно найти в философском словаре, который трактует 
«патриотизм» как социальное чувство, а также нравственный и политический принцип, 
выражающийся в любви к своему отечеству, преданности ему, гордости за его прошлое, 
настоящее. [5, 252] Патриотизм как основу духовной жизни человека и общества 
рассматривали в своих трудах выдающиеся умы нашей страны – В.Г. Белинский, А.Н. 
Радищев, К.Д. Ушинский. Нельзя забывать и о том, что духовная основа патриотизма 
формировалась на протяжении многих веков под влиянием православной веры. Из века в 
век в сознании людей культивировалось идея о том, что русская земля – не просто 
территория, но категория нравственная, связующая поколения, заставляющая поступиться 
личным во благо общего. Таким образом, патриотизм - чувство нравственное, не 
мотивируемое политической коньюнктурой или идеологией, хотя очень часто 
наполняющее их содержанием и определяющее их направленность. 

В историческом отношении патриотизм не был статичен и в каждом отдельном этапе 
развития общества и гражданского самосознания обладал той или иной доминирующей 
чертой. Идеология татаро-монгольского периода, равно как и последовавшей за ним 
церковной духовно-культурной изоляции от западничества и отказ от унии с главой 
католической церкви отбросили Россию и гражданское самосознание россиян на столетия 
назад. За ним последовал этап подражания западноевропейским достижениям (правление 
царя Алексея Михайловича), и лишь во времена царствования двух выдающихся 
российских императриц – Елизаветы Петровны и Екатерины Алексеевны – наблюдался 
невиданный до тех пор взлет национального самосознания. Последующие эпохи усилили 
нравственную компоненту понятия патриотизма, наполнили его нравственными 
примерами – все это выражалось в чести и доблести русского воинства, гордости и 
благородстве нации. Духовное выхолащивание патриотизма началось не с большевиков, 
как принято считать, а с кризиса духовности, обесценивания общечеловеческих норм в 
период первой мировой войны. Пришедшие впоследствии поколения большевиков 
культивировали новый – социалистический – вид патриотизма, который, впрочем, также 
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модифицировался с течением времени. Такой ретроспективный взгляд на основные этапы 
российского патриотизма дает нам право говорить о том, что патриотическая идея на всем 
протяжении своего развития была подчинена государственным идеям и доктринам. Те 
базовые ценности России – геополитическое положение, культурологическое своеобразие, 
этническая уникальность – которые создали базу славянофильства, использовались властью 
для собственных нужд, т.е. для создания изначально обреченных идеологических столпов – 
изоляционности, державности, агрессии. Исследователи социалистического патриотизма 
отмечают, что в классовом обществе патриотизм обретает иное содержание, становясь 
классовым, и, соответственно, представляет собой любовь представителя какого либо 
класса к культуре его класса, к государству того класса, чью политику он разделяет, к 
представителям народа его класса, или разделяющего интересы его класса. 
Гуманистические течения ХХ века привнесли в идеологию социалистического патриотизма 
антагонизм, меняя формирование патриотического сознания. Гуманизм и патриотизм 
должны соответствовать друг другу – так предполагает контент-анализ базовых оснований 
этих дефиниций. Конечно же, мера такого соответствия, как мы описывали выше, в 
различных исторических, социальных контекстах варьируется, детерминируется большим 
количеством факторов. Когда соотношение гуманизма – патриотизма нарушается, 
рождается так называемый «ложный патриотизм» или сверхпатриотизм, в котором 
преобладает тоталитаризм и который при определенных социальных условиях 
перерождается в национализм. Поскольку и патриотизм, и гуманизм исключительно 
антропоцентричны, то степень осознания собственной причастности к нуждам, насущным 
проблемам страны – процесс, который по-разному отражается в индивидуальном и 
общественном сознании, зависит от реальной исторической ситуации. Такова 
аксиологическая основа рассматриваемого феномена патриотизма. Однако не меньшее 
значение имеет и праксеологический аспект, к нему исследователи обращаются нечасто. 
Сама по себе жизненная позиция патриота, следую логике его ценностных оснований, 
должна характеризоваться активной, созидательной деятельностью. Иными славами, такая 
деятельность является воплощением патриотического сознания в жизни, комплекс 
действий, направленных на осуществление патриотических целей. Необходимо отметить, 
что способность к действиям, характеризующимся как патриотические, человек 
накапливает по мере приобщения к социальному опыту, историческому наследию своего 
народа, страны. Таким образом, патриотическая деятельность человека есть отражение его 
истинного отношения к своей Родине, результатом рефлексии над ценностными 
ориентирами. Патриотическая деятельность – процесс двусторонний, иначе говоря, в ней 
присутствует взаимное влияние субъекта и объекта патриотизма: объект преобразуется 
согласно поступкам и желаниям субъекта, а сам субъект получает моральное и 
нравственное удовлетворение от принесения пользы своему Отечеству. Подобная 
деятельность, основанная на морально-этических посылах, является объективацией 
внутреннего отношения патриота к объекту деятельности, т.е. Родине, не может быть 
нацелена на распад общества или его отдельных структур, какие бы «патриотические» 
лозунги не выдвигались мотивом поступков. 

Суммируя сказанное, мы имеем право говорить о феномене патриотизма как о 
комплексном социальном и культурном образовании, в основе которого лежат связи, 
отношения человека и Родины. Следствием таких отношений  является осознанная и 
созидательная деятельность человека во благо своей Отчизны и народа – это и трудовая 
деятельность, и чуткое, сострадательное отношение к людям, и действия по защите 
Отечества.  
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Традиция публичной защиты личной точки зрения восходит к культуре Древней Греции. 

Публичное признание положений, выдвинутых оратором для обсуждения, – это и 
признание мастерства самого оратора. Согласие или несогласие научного сообщества с 
рассуждениями соискателя ученой степени, воплощенными в диссертацию – основа для 
оценки уровня его квалификации. Рассмотрим некоторые аспекты аксиологии научного 
исследования, подготовленного  в форме диссертационного. 

Первый аспект – оценка значения диссертационного исследования для развития науки в 
Российской Федерации. 
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Ежегодно Министерство образования и науки Российской Федерации принимает 
решение о выдаче диплома, примерно, 20 тысячам соискателей кандидата и 3 тысячам 
доктора наук по всем отраслям науки. За каждым из аттестованных научных работников 
стоят диссертации, результаты которых диссертационными советами и экспертами 
признаются соответствующими критериям законченной научно-квалификационной работы 
в соответствии с известным Положением о присуждении ученой степени. Судя по 
приведенным данным, можно сказать, что институт защит диссертаций является настолько 
масштабным, что оказывает существенное влияние на состояние науки в стране, поэтому 
результативность диссертационного исследования во многом определяет уровень 
отечественных научных достижений. Определенные шаги в повышении качества 
диссертаций осуществляется нормативным путем, что выражается в изменении порядка 
представления работы и формирования советов, в упрощении информационного доступа к 
текстам диссертаций, авторефератов и заседаниям диссертационных советов [1, 2].  

Второй аспект – диссертационное исследование и высшее образование. 
Диссертации в системе образования Российской Федерации защищаются на трех его 

уровнях: магистрантами, аспирантами и докторантами. Аспирантура определилась как 
третий уровень высшего образования. И от того, насколько требования к магистерским 
диссертациям будут соотноситься с критериями кандидатских диссертаций, будет зависеть 
качество как тех, так и других [3, 4, 5]. Из сказанного следует, что вопросы повышения 
качества диссертационного исследования носят основополагающий характер в 
образовательной деятельности вузов России. 

Третий аспект – диссертационное исследование и формирование личности современного 
ученого. 

Самостоятельная научная работа, как никакая другая деятельность, формирует ученого, 
формирует его интеллектуальные качества [6]. Мотивация соискателя стать остепененным 
ученым в российском научно-образовательном сообществе достаточно сильна, что должно 
разумно использоваться, прежде всего, опираясь на продуманную систему обучения 
грамотно и методически верно выполнять научно-квалификационную работу. 

Укажем на возможную тематику обсуждения роли диссертационного исследования 
в российской и мировой науке и культуре. 

1. Диссертационное исследование и научные сообщества, в особенности, научные 
школы и диссертационные советы [7]. 

2. Диссертационное исследование и инновационное развитие экономики. При 
соответствующей постановке этой проблемы и детализации критериев научно-
квалификационных работ темп инновационного развития можно было бы существенно 
повысить [8]. 

3. Рациональное обучение диссертантов и методологическая организация 
диссертационного исследования – основа интеллектуального воспроизводства научных 
кадров страны. Научные кадры – база интеллектуального производства не только новых 
научных знаний, но и инновационных разработок. В настоящий, сложный в экономическом 
отношении период для России они остро необходимы как на производстве, так и в вузах. 

В заключение отметим, что те существующие преимущества и особенности, которые 
имеет сегодня институт защит диссертаций в России, необходимо рационально 
использовать, поскольку усилия соискателя в желании обрести ученую степень и 
продуманная система деятельности организаций, аттестующих соискателя, в своей 
совокупности обладают значительным потенциалом в производстве новых научных знаний 
и инновационных решений. 
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Подробнее с тематикой относительно диссертационного исследования можно 
ознакомиться в работах [9, 10]. Полезен для обучения магистрантов и аспирантов научному 
труду сайт одного из авторов настоящей публикации: URL: http://селетков.рф/. 
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ЛОГИКА И ОСМЫСЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ТВОРЧЕСТВА 
 
Искусство, как процесс художественного творчества сравним с актом лицедейства на 

театральной сцене. И в том, и в другом происходят метаморфозы посредством режиссера и 
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актеров, в результате которых событие, ситуация предстают в новом качестве и 
оригинальной авторской трактовке. Все виды и направления изобразительного искусства, в 
т.ч. и все известные авангардистские направления, нацелены на создание некого третьего 
измерения (а может быть и четвертого, и пятого) в пространстве и времени, которое, по 
сути, является попыткой донести до зрителя ощущение реальности, присутствия в 
трехмерном измерении. Но искусство, художественное творчество, в частности, тем и 
отлично от реального, вещественного состояния, что все эти события, явления не 
отображаются по принципу тождества, зеркальности. Сама постановка вопроса – 
«изобразить», даже на уровне копирования реальности (вещи, объекта, события), уже 
предусматривает некую мистификацию и попытку убедить зрителя в реальности 
присутствия. По сути, этот обман, иллюзия, имитация присутствия в двухмерном 
измерении изобразительной поверхности (холст, бумага) заставляет восхищаться 
реальностью события, ситуации. Причем, этот процесс распространяется как на 
формальные, предметные (вещь) составляющие, так и на содержательные, ситуативные. 
Так, контраст, как художественный прием, способствует изображению наиболее важного, 
существенного, является и чисто техническим приемом и, в то же время тесно связан с 
содержательными компонентами художественного произведения. На основе контраста 
существует ритм, ритм провоцирует ситуацию, ситуация перерастает в сюжет, сюжет в 
свое развитие. А вот сюжет, как способ развертывания фабулы, последовательности и 
мотивации подачи событий для наиболее полной трактовки темы (идеи), априори находясь 
на высшей ступени иерархии творчества, следует рассматривать шире, как проект, замысел 
(смысл, концепция) предполагаемого произведения, композиции. 

Картина, скульптура – это не слепок, не копия с натуры, но суждение художника о 
мире. Е.Моисеенко [3; с. 139]. 

Только тот, кто выходит за черту уже сложившихся художественных традиций, кто 
делает шаг, отрывающий его от всего уже бывшего в искусстве, способен обогатить 
традицию собственным словом. О.Буткевич [3; с. 138]. 

Композиция – это всегда построение (цветовое, линейное и т.п.), выявляющее 
смысловые связи. Композиция – это всегда толкование сюжета. Н.Волков [3; с. 140]. 

Казалось бы, приведенные выше высказывания классиков от изобразительного 
искусства, искусства как такового вообще, могли бы стать (каждое из них), эпиграфом к 
предлагаемому материалу. А он по идее должен проследить влияние, совлияние проблем 
искусства, творчества как формального творчества, его содержательной части и роли 
художника, автора, творца в создании эстетических ценностей на основе видимого, 
чувственного, собственного опыта и знаний. 

Спор о том, должна или не должна наука вторгаться в заповедные области искусства, 
идет давно. И спор этот носит явно схоластический, однобокий характер, основанный лишь 
на природных данных художника, его эмоциях, переживаниях, отношению к натуре и пр. 
Во все эпохи процветания искусство вступало в союз с наукой, или вернее, с науками, как 
то: геометрией, анатомией, медициной, химией и т.д. Художники-мыслители, теоретики и 
педагоги, размышлявшие над проблемами обучения молодых людей, всегда приходили к 
выводу, что без науки искусство развиваться и процветать не может. Художник и педагог 
Н.П.Крымов писал: «Говорят: искусство не наука, не математика, что это творчество, 
настроение и что в искусстве ничего нельзя объяснить – глядите и любуйтесь. По-
видимому, это не так. Искусство объяснимо и очень логично, о нем нужно и можно знать, 
оно математично… Можно точно доказать, почему картина хороша и почему плоха» [4; 
32]. В.И.Суриков утверждал, что в композиции (равно произведению, картине) есть какой-
то непреложный закон, когда в картине нельзя ничего ни убрать, ни добавить, даже 
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лишнюю точку поставить нельзя, это настоящая математика. Следует согласиться с одним 
и другим утверждением о роли и степени математичности в искусстве. Вероятно, имелось 
ввиду значение науки в искусстве вообще. И математика, как явный представитель 
рационального, осмысленного, разумного является носителем понятийного механизма о 
структуре композиции, произведения, картины, входящих в систему теории познания, 
которая выделяет следующие ее виды: чувственное, рациональное и интуицию как 
специфический компонент связи чувственного и рационального. Искусству вообще и 
изобразительному искусству в частности в неменьшей степени присущи философские 
концепции, категории которые определяют и эмоциональную, и лирическую, чувственную 
и рациональную составляющие творчества. Познание, мышление – это всегда искание и 
открытие нового, поиски ранее неизведанных подходов решений, активное достижение 
истины в любой ее форме. 

Эстетика (греч. чувственный, воспринимающий) как философская наука, изучающая 
сферу эстетического как специфического проявления ценностного отношения между 
человеком и миром и областью их художественной деятельности, является в какой-то 
степени наукой о «чувственном знании», низшей теории познания, дополняющей логику. 
И.В.Гете в своём труде «Статьи и мысли об искусстве» на первую ступень творчества 
ставит простое подражание природе, достижение элементарного подобия, сходства. Это, 
прежде всего ремесло. 

В разной степени искушенный зритель или интересующимся искусством и 
изобразительным, в частности, будучи лириком, по сути, интеллигентом, наконец, эстетом, 
возможно никогда не задумывается об анатомии искусства, творчества как процесса и их 
слагаемых. Нравится. Очень нравится. Гениально и пр. Можно услышать суждения зрителя 
и лестные отзывы о мотиве, сюжете, колорите, и о самом авторе. Ведь рассматриваем 
продукт искусства, а он извините, относится к категории прекрасного, осязаемого, 
видимого. И лишь более просвещённый, «продвинутый» зритель, для которого искусство 
это не только предмет эстетики, предмет поглощения и наслаждения, всматривается и 
оценивает не только симфонию цвета и пластику мотива, лежащих на поверхности холста, 
бумаги и пр., вызывая различные эмоции, чувства и переживания, но и в ситуативную, 
содержательную концепции замысла. Произведение, будучи продуктом творчества, 
является творением, созданием для потребления, наслаждения, для обывателя - 
вожделением, не осуждающим его эстетическую ценность, но интуитивно приравнивая 
прекрасное к материальному. Как уже отмечалось, термин созерцание эстетическое, 
означает начальную чувственную ступень познания эстетического объекта. В истории 
философии – это понятие связанно с вопросом о непосредственном знании, или об 
интуиции, - знании, получаемом путем непосредственного усмотрения истины без 
обоснования с помощью логических доказательств. 

Но высшей степенью эстетического наслаждения, по нашему мнению, помимо 
восхищения, очарования и восторга, любованием косметической эстетикой, должны 
присутствовать размышления и восхищение мыслью, идеей, подтекстовым содержанием 
(читать между строк) и загадкой, таинством очарования изложенного, которые позволено 
увидеть и оценить посвященным и определяет высшую степень эстетического созерцания, 
эстетического наслаждения. Я его понял. Я понял ситуацию, концепцию. Я понял мир, 
вселенную. Я разгадал шифр, заложенный в идею, его код. Совлияние чувственного и 
рационального в теории познания можно проследить на выше предложенном рассуждении, 
которое лишь подтверждает единство познания как творческого деяния, направленного от 
процесса познания к знанию и разгадке предложенной идеи. 
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Идея как форма отражения в мысли явлений реальности включает в себя осознание цели 
познания практическими действиями. Идея – философское понятие. Являясь 
нематериальной субстанцией, она не предлагается, не заложена программой, она витает, 
парит, разрешается от бремени на свет Божий живет, развиваясь, являясь точкой опоры, 
основанием в создании классического произведения искусства. Фундаментальные 
философские теории (или гипотезы) – это те положения, или принципы, представления 
философии, которые существенно используются при решении задач построения, 
обоснования и развития темы. 

Идею художественную, во-первых, следует отличать от идеи-замысла, которую в 
процессе создания произведения развивает, конкретизирует художник; во-вторых, от 
мысленно извлеченных из сферы непосредственно-художественной образности и 
выраженных понятийно идей искусства (в критике и искусствознании, в эпистолярно-
теоретическом наследии). 

Идея играет синтезирующую роль по отношению ко всей системе произведения, его 
частям и деталям, воплощаясь в конфликте, характерах, композиции, сюжете, колорите, 
ритме. Естественно, в научном, философском познании идея выражается как определенный 
вид понятия, теория, но в искусстве воплощается мысль-образ, мысль-эмоция, мысль-
страсть, которые являются базисом, вектором, звездой в познании творчества и творческого 
процесса как такового. Вероятно этот путь от возникновения идеи к воплощению в 
определенную форму – пространственную или временную и следует назвать процессом её 
решения. 

Познание, мышление – это всегда искание и открытие нового, поиски неизведанных 
подходов и решений, достижение истины, активная деятельность субъекта в любой ее 
форме. Философское  определение творчества трактуется как процесс человеческой 
деятельности, создающий качественно новое, никогда ранее не бывшее – материальные и 
духовные ценности. Виды творчества определяются характером конкретной созидательной 
деятельности – творчество изобретателя, организатора, научное, художественное 
творчество и т.п. 

Вопрос о сущности творчества в его реальном проявлении всегда был одним из 
центральных в философии. Он ставился и решался по-разному в разные исторические 
эпохи и в разных философских направлениях и школах. Познание есть активный 
творческий процесс поиска нового, оригинального и даже уникального – того, чего раньше 
не было. В этом процессе «задействованы» все таланты и способности познающего 
субъекта. Его органы чувств, память, мышление, воображение, фантазия, интуиция и др., 
которые невозможно спланировать, предугадать и распределить по рангам, выделив 
определяющее, организующее в действо. В творческом процессе сознательное и 
бессознательное, рациональное и иррациональное, дискурсивное (логическое, понятийное) 
и интуитивное дополняют друг друга. Важную роль в этом процессе играет интуиция 
(чутьё, предчувствие) – способность прямого непосредственного постижения истины без 
предварительных логических рассуждений и без доказательств. Иррационализм 
характеризует интуицию как мистическое постижение истины вне системы научного опыта 
и логики. Интуицию как способность постижения истины путем её усмотрения без 
обоснования с помощью доказательств, можно охарактеризовать как внезапность; неполная 
осознанность; непосредственный характер знания. 

В вопросах возникновения идеи и в развитии творческого процесса можно с 
уверенностью констатировать, что теория познания является основополагающим и 
определяющим в процессе сознания новых эстетических ценностей и логически сочетает 
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чувственное, рациональное и интуицию предлагая на суд зрителя новое, неизведанное, 
оригинальное. 

Суть онтологии искусства – это учение об абстрактных определениях сущности 
(онтологии) духа, существующих в социальном аспекте как целостность, как единство 
народно-мифологического и социально-актуального слоя. Важнейшими функциями 
искусства являются социальная функция с ее многогранными аспектами, где искусство 
выступает и как форма познания, и как средство воспитания, и как способ удовлетворения 
эстетических потребностей и средство общения. Функции искусства, особенность его 
онтологических принципов, как-то: феноменологическое значение, гносеологический 
аспект, социальные значения искусства, его фундаментальная, основополагающая канва 
творчества, произведения легко накладываются и согласуются с основными постулатами 
философских категорий, законов и методов - закона единства и борьбы 
противоположностей, количественно-качественных отношений, единство чувственного и 
рационального, содержания и формы. Таким образом, философское начало в искусстве не 
является сторонним, а в ее содержательной, идейной части – выступает основополагающим 
в теории отражения, как одного из основных понятий теории познания и ее высшей 
человеческой специфической формы – сознания. 

Искусство призвано своим существованием не только для того, чтобы им (ими) 
материализованным его продуктом только любовались и восхищались. Одной из 
важнейших сторон искусства является его способность пробуждать в процессе 
созерцания не только эстетически-поверхностную, видимую стороны, но и 
пробуждать иные аспекты сознания в процессе восприятия, возможность 
задействовать иные познавательные процессы относительно анализа, оценки, 
размышления и формирования собственных выводов и умозаключений 
относительно видимого образа. Такие яркие представители мирового искусства как 
Босх, Сальвадор Дали в своем творчестве преследовали не только эстетическую и 
этическую стороны, (и не столько), но и предлагали определенную философскую 
концепцию, а именно – социальную предопределенность, борьба Добра и Зла, 
вопросы об отношении материи и духа, бытия  сознания. В таком случае 
произведение, творческий процесс обладают, или должны обладать принципом 
диалогичности, свойством овладевать двойственной функцией, способом 
взаимовлияния, дабы заставить зрителя не только воспринимать поверхностную 
эстетику пластики и гармонии, но и оказывать глубинную связь и способствовать 
развитию фантазии, размышления, прогнозированию ситуации. Музыкальные 
произведения, в особенности симфоническая музыка, обладают иллюстративной 
функцией опосредованного, однако располагают к размышлениям и к 
формированию собственного видения, индивидуальной трактовки и личной 
философии. 

И.С.Тургенев в свое время отмечал, что русские художники талантливы, но мало 
образованы. Но не все русские художники чуждались наук. В 1883 г. профессор 
Ф.Ф.Петрушевский прочитал шесть публичных лекций, а затем издал их брошюрой «Свет 
и цвета сами по себе и по отношению к живописи». Он преследовал цель «… попробовать 
возбудить интерес к учению о цветах, которое способно осветить многие темные вопросы, 
касающиеся сочетанию цветов … и взаимного действия их … в колоритном отношении... Я 
буду считать себя вполне удовлетворенным, - писал он, - если чтение этой брошюры будет 
хоть немного способствовать сближению художников и ученых» [5, с. 4]. 

Существует множество примеров полного или частичного отрицания теории 
художниками и неумения (как результат) излагать свои мысли, предпочитая 
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непосредственного много и настойчиво писать с натуры, чтобы стать хорошим 
живописцем. Были и существуют и в настоящее время художники, которые много думали, 
много рассуждали, делились своими впечатлениями, планами, идеями, но не смогли 
воплотить свои мысли в реальное, полноценное произведение на основе практически 
приобретенных навыков живописца. В случае, когда автор предпочитает в своем 
творчестве лишь умение передать явление природы, скажем при различных условиях 
освещения, или правильно и добросовестно передать внешние очертания объекта, мотива, 
то перспектива того, что данный автор может состояться как художник, творец – 
минимальна. В лучшем варианте он может стать классным ремесленником, подражателем 
натуры. В истории, когда вашим собеседником (именно в таком качестве) является 
«художник», который на словах, поучительно, с толком, со знанием ситуации может 
описать все относительно замысла картины, ее исполнения и значимости, а также ее 
ценность в литературном выражении – автор может состояться как хороший рассказчик со 
знанием предмета изложения, законов философии, этики, эстетики и не более. 

Пожалуй, самый востребованный в мире искусства 19-21 вв. художник Ван Гог, 
оставивший после себя богатейшие творческое наследие, работы которого до сего времени 
являются предметом исследования искусствоведов, в своих работах постоянно 
совершенствовал свое отношение к творчеству, живописи и мировоззрению. Ван Гог всегда 
был нацелен на глубину познания творческого процесса, его месте в теории эстетики, 
философии, и, поэтому с пониманием относился к научным исследованиям в области цвета, 
композиции и месте философии творчества как формы общественного сознания, 
этического и эстетического отношения человека к миру. Одного созерцания натуры еще 
недостаточно художнику, чтобы стать и быть самим собой. Ван Гог говорил: «Я намерен 
основательно изучать теорию; я совсем не считаю это бесполезным занятием и думаю, что, 
когда человек в своих поисках руководствуется подлинно конкретными указаниями, его 
инстинктивные предположения и догадки очень часто превращаются в уверенность и 
определенность» [1; с. 217]. Думают, что живопись Ван Гога основана только на страстном 
чувственном восприятии натуры. Это не совсем так. Он был одинок, не востребован, не 
признан, страдал от своих переживаний, и это породило почти ежедневные письма брату 
Тео, в которых Ван Гог излагает свои мысли, наблюдения по поводу живописи и 
творчества вообще. Его письма – это исследования, труд по вопросам цвета, колорита, 
композиции. 

Мудрость, рассудительность, осмысленность действий в создании и понятии ситуации 
как содержательных и формальных условий, предпосылок, направленных на формирование 
темы, сюжета не приходят одномоментно, а являются свойством, характером, итогом 
процесса познания: чувственности рациональности, интуиции. Философию творчества как 
общественного явления можно определить как процесс, предполагающий совлияние, 
содеяние, взаимопроникновение формальных и содержательных качеств творческого 
процесса, единство приобретенных практических навыков, ремесла вкупе с теоретическими 
приобретениями – законами композиции, этики и эстетики, законов цветоведения («алгебра 
гармонии» [2; с. 64]), прекрасного таинственного и многих других чувственных и 
рациональных признаков. 

Создается впечатление, что изначально в слове «творчество» заложен тайный, 
сакраментальный смысл. По крайней мере, его фонетика, семантика, витиеватость и 
кажущаяся нежность в его звучании с его непростой конструкцией говорят о его 
аристократической принадлежности к изящному, глубокому, эфиром возвышенного и 
завершенного с привкусом итальянской очаровательности, французской элегантности и 
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русской бытности с элементами эпатажа и бунтарства; слово – зов, слово – надежда, слово – 
успех. 
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Особенностью современной школы является интеграция знаний о развитии 

окружающего мира и общества. Знания, приобретенные детьми на различных учебных 
предметах, должны пронизываться множеством взаимосвязей и складываться 
в целостную картину, позволяя человеку формироваться целостно и в гармонии с 
окружающим миром. Между тем скорость изменения информации, необходимой для 
адаптации и ориентации личности  в окружающей действительности, сегодня так высока, 
что необычайно остро стоит вопрос о формировании оптимальных комплексов знаний и 
способов деятельности, призванных обеспечить универсальность образования. 

Для более четкого понимания сути интегративного подхода в образовании обратимся к 
трактовке понятия «интеграция». 

В «Философском энциклопедическом словаре» интеграция рассматривается как сторона 
процесса развития, связанная с объединением в целое разнородных частей и элементов [1]. 
Подчеркивается, что процессы интеграции могут иметь место как в рамках уже 
сложившейся системы - в этом случае они ведут к повышению уровня её целостности и 
организованности, так и при возникновении новой системы из ранее несвязанных 
элементов. Интеграция может рассматриваться как интегрированность, то есть 
некоторый  результат процесса интеграции, состояние упорядоченного функционирования 
частей целого. 

Схожую трактовку мы видим в «Новом словаре иностранных слов».  Здесь понятие 
интеграции (от лат. integer – полный, цельный, ненарушенный)  рассматривается как 
процесс, или действие, имеющий своим результатом целостность; объединение, 
соединение, восстановление единства [2]. 
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Рассматривая основы интегративного подхода в образовании можно предположить, что 
возникновение вопроса об осуществлении интеграции в педагогическом процессе связано с 
делением философии как базовой науки на отдельные научные направления, что повлекло 
за собой искусственную дифференциацию и дальнейшее нарушение естественных связей 
между предметами и явлениями реального мира в преподавании учебных предметов. 

Изначально интеграция в педагогике рассматривалась в контексте комплексной системы 
обучения. Последняя (от латинского - связь, сочетание) понимается как способ построения 
содержания образования и организации процесса обучения на основе единого связующего 
стержня.  

Анализируя подходы к пониманию интеграции Е.Н. Пузанкова и Н.В. Бочкова выделяют 
следующие аспекты интегративного подхода в образовании [5]: интегративные процессы в 
образовании, влияющие на развитие педагогической науки, а также на интеграцию ее 
функций (З.А. Малькова, Н. Д. Никандров, Б.С. Гершунский и др.); отражение в обучении 
процессов интеграции, происходящих в науке (А.П. Беляева, И.Д. Зверев, В.Н. Максимова 
и др.); интегративные процессы в передовом педагогическом опыте и их влияние на 
решение проблемы гармонизации обучения (Г.Ф. Федорец); устранение 
многопредметности и повышение эффективности учебно-воспитательного процесса 
посредством интеграции учебных предметов (Ю.И. Дик, А.А. Пинский, В.В. Усанов); 
методология, теория и методика интегративного подхода (М. Пак); интеграция и стратегии 
педагогического образования (А.Л. Валицкая). 

При этом авторы приходят к выводу об отсутствии четкого определения понятия 
«интеграция», одновременно подчеркивая необходимость в уточнении таких понятий, как 
«интегрированность» и «интегративность», «интегрированный» и «интегративный». 

В контексте проблем интеграции в образовании следует отметить точку зрения 
Панферова В.Н. Он отмечает, что поскольку учебная дисциплина, понимается как более 
узкое понятие по отношению к понятию «научная дисциплина», а, следовательно, она не 
отражает сути понятия интеграции как объединения частей в нечто целое, возникает 
проблема межпредметного синтеза отраслевых научных знаний в учебных дисциплинах. 
[6]  

Перейдем к рассмотрению основ исследовательского подхода в современном 
образовании, при этом акцентируя внимание на том, что в основных документах, 
составляющих нормативно-правовую основу начального общего образования, таких как 
Федеральный закон «Об образовании» и «Федеральный государственный стандарт 
начального общего образования», подчеркивается  необходимость формирования 
исследовательской компетентности учащихся как основы для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, саморазвитие и 
самосовершенствование. 

Проблема реализации исследовательского подхода в современном образовании 
рассматривается в работах А.И. Савенкова, В. И.  Слободчикова, А.Н. Поддьякова, А.С. 
Обухова [3]. 

Савенков А.И. исследует природу и механизм поисковой активности и 
исследовательского поведения. Им предложена концепция исследовательского поведения,  
суть которой в том, что поисковое поведение порождается биологическими причинами, оно 
запускает механизм поисковой активности, при этом отмечается, что существование этого 
механизма является  необходимым условием  адаптации и функционирования организма 
человека в постоянно изменяющемся мире [3].  

Поддьяков А. Н., считает исследовательское поведение одной из фундаментальных форм 
взаимодействия живых существ с реальным миром, направленной на изучение и познание 
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этого мира [3]. Исследовательское поведение рассматривается как универсальная 
характеристика, пронизывающая все другие виды деятельности. Оно выполняет 
принципиально незаменимые функции в развитии познавательных процессов всех уровней, 
в научении, в приобретении социального опыта, в социальном развитии и развитии 
личности. Понятие исследовательского поведения рассматривается во взаимосвязи с 
понятиями интеллект и творчество. 

А.С. Обухов определяет исследовательскую позицию как значимое личностное осно-
вание, исходя из которого человек не просто активно реагирует на изменения, 
происходящие в мире, но и ощущает потребность искать и находить ранее ему неизвестное 
[3]. Исследовательская позиция проявляется и развивается в ходе реализации 
исследовательской деятельности. 

Следует подчеркнуть, что В.И. Слободчиков связывает смысл исследовательской работы 
с рассмотрением антропологического контекста образования, предлагая при этом 
разработку и реализацию так называемой «антропопрактики» как специальной 
образовательной деятельности, направленной на развитие в человеке его человеческой, а не 
утилитарной сущности [3].  

Леонтович А. В.  рассматривает исследовательскую деятельность учащихся как 
образовательную технологию, использующую в качестве главного средства учебное 
исследование и предполагающую выполнение учащимися учебных исследовательских за-
дач с заранее неизвестным решением [3]. Учебное исследование, по его мнению, 
представляет собой образовательный процесс, реализуемый на основе технологии 
исследовательской деятельности и включает в себя такие этапы как: выделение в 
проблемных точек в учебном материале; проблемную подачу учебного материала; 
формулирование  гипотез учеником; сбор, анализ и представление материала; развитие 
навыков анализа и выбора одной версии в качестве истинной. 

Останавливаясь на понимании интегративного подхода в образовании как 
методологической основы для объединения комплексов знаний из различных областей 
наук, отражающего сквозное содержание образования и направленного на формирование 
целостной структуры личности учащегося мы ставим своей целью выявление 
педагогических условий реализации интегративного подхода в процессе организации 
исследовательской деятельности младшего школьника. 

Ранее нами был описан алгоритм подготовки учащегося начальной школы к 
исследовательской деятельности, который предусматривает преемственность этапов и 
последовательность шагов и обеспечивает освоение ребенком технологии исследования [4, 
с. 97]. В дальнейшем мы планируем в ходе исследования провести анализ 
специфики интегративных связей в структуре содержания образования в начальной школе; 
определить роль и место интегративных связей в процессе организации исследовательской 
деятельности младшего школьника; разработать алгоритм реализации исследовательской 
деятельности учащихся начальной школы на основе интегративного подхода. 

Подводя итоги вышесказанному, опираясь на теории интеграции в обучении и 
концепции исследовательского обучения в современном образовании, мы предполагаем 
доказать, что организация исследовательской деятельности младшего школьника на основе 
интегративного подхода будет эффективной при соблюдении следующих педагогических 
условий: определены роль и место интегративных связей в структуре организации 
исследовательской деятельности младшего школьника; выявлена специфика содержания 
интегративного обучения, раскрывающая наиболее благоприятные условия для развития 
исследовательской позиции младшего школьника.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Под экономической социализацией понимается процесс и результат включенности 

индивида в мир экономических отношений общества, в котором он живет. Человек 
усваивает экономический опыт общества, систему социальных и экономических 
ценностей, и активно преобразуя его, становится экономическим субъектом данного 
общества [2,с.22]. 

Дети  рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталкивается с деньгами, 
рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле – продаже и других финансово-
экономических отношениях, овладевая, таким образом, экономической информацией на 
житейском уровне.  

Ни в школе, ни в детском саду обращаться с деньгами не учат, ответственность за 
финансовое воспитание ребенка полностью ложится на плечи родителей.  
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Для выявления отношения родителей к вопросам финансового воспитания детей было 
проведено анкетирование, которое должно было показать степень их заинтересованности 
этим аспектом воспитания. 

 На вопрос является ли для вас проблемой формирование отношения ребенка к деньгам,  
79% ответили отрицательно, 7% обозначают такую проблему  и 14% иногда сталкиваются с 
такой проблемой. Карманные деньги для ребенка следует выделять с 7 лет -  на школьное 
питание, считают 79% опрошенных родителей. Ребенок должен понимать ограничение 
финансовых возможностей родителей, в этом  убеждены 93% респондентов и 7% считают, 
что ребенок не виноват в отсутствии денег у родителей. Для формирования правильного 
отношения ребенка к деньгам 14% родителей нуждаются в консультациях о возрастных 
особенностях отношения к деньгам, 43% предпочитают практические советы по общению 
с ребенком на финансовые темы, 43% не нуждаются в методической помощи. 

 Данные результаты могут свидетельствовать о том, что родители не придают серьезного 
значения данному аспекту при воспитании детей дошкольного возраста. Вопрос станет для 
них актуальным в школьном возрасте, когда у детей появятся карманные деньги в период 
возникновения экономической самостоятельности.  

Но современный ребёнок уже с первых лет своей жизни попадает в экономическую 
среду, и первые элементарные экономические знания они получают самостоятельно, на 
житейском уровне: из бесед со взрослыми, просмотра телевизора, из наблюдения за 
поведением взрослых, во время совместного шопинга.  

Специалисты считают, что неверно и опасно полагаться на стихийное усвоение знаний 
об окружающей жизни, и в частности о финансово-экономических отношениях. Деньги, 
богатство, бедность, реклама, кредит, долги и другие финансовые категории несут в себе 
воспитательный потенциал, наполненный таким этическим содержанием как честность, 
доброта, трудолюбие. 

Семенов М.Ю. отмечает, что  деньги благодаря своей высокой значимости в жизни 
человека можно рассматривать наравне с такими понятиями как здоровье, свобода, время и 
т. п. Этот уровень понятий позволяет рассмотреть деньги в качестве ценности. Деньги не 
относятся только к группе материальных ценностей, они могут быть средством достижения 
также социальных и духовных целей. С одной стороны, деньги могут приводить к 
духовной деградации, отражая человеческую слабость, бесчестие, жадность, низость, 
зависть, с другой стороны,  духовному развитию, укрепляя и возвышая людей 
благородных, честных, сильных, щедрых. Таким образом, деньги могут выступать 
эквивалентом как материальных, так и духовных ценностей [3, с.10]. 

По рекомендациям психологов начинать процесс финансового воспитания надо как 
можно раньше, тогда и эффект от этого воспитания будет гораздо ощутимей. 

У Б. Стаси (Stacey B, 1982) первый этап экономической социализации начинается  с 4- х 
дет, когда  дети способны усвоить  элементарные понятия о деньгах и покупках [4,с.157]. 

По И. Алешиной, на основании периодизации Д. Пиаже, процесс потребительской 
социализации начинается   с  предоперационной стадии (3-7 лет) [1,с.204]. 

Для актуализации данного вопроса в системе воспитания для детей второй младшей 
группы был разработан краткосрочный проект «Муха по полю пошла, муха денежку 
нашла» 

Объектом исследования в проекте выступает область знаний, связанных с 
финансово-экономическими категориями и отношениями, доступными для 
понимания детей дошкольного возраста, которые не выходят за рамки их 
повседневной жизни и опыта. 
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Предмет – взаимосвязь экономического воспитания  с нравственным воспитанием. 
Цель проекта:  обеспечение формирования первичного экономического опыта, усвоение 

доступных возрасту элементарных экономических понятий, формирование моральных 
чувств и морально – экономических качеств, развитие интереса к экономической сфере 
жизни, формирование навыков социально – экономического поведения. 

В ходе реализации проекта непосредственно образовательная деятельность  
организовывалась   в форме игровых развивающих ситуаций и ситуаций общения. 
Играя в профессии, дети постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы 
взрослых и одновременно «обучаются» экономике. В сюжетно-ролевых играх 
моделируются реальные жизненные ситуации: операции купли-продажи, 
производства и сбыта готовой продукции и др. Процесс общения детей друг 
с другом и со взрослым в совместной игровой деятельности сопровождается 
положительными эмоциями, что стимулирует их познавательную активность, 
способствует развитию мышления.  

Чтение народных сказок (сказки о животных, волшебные или фантастические, бытовые), 
которые содержат  вековой экономический опыт народа, способствуют  воспитанию таких 
качеств личности, как хозяйственность, трудолюбие, старание, бережливость, прилежность, 
расчетливость. Сказки используются и для ознакомления с некоторыми экономическими 
категориями («труд», «производство», «распределение», «обмен» и др.). 

Реализация проекта способствовала расширению образовательного пространства 
(пополнению предметно – пространственной среды иллюстрациями, фотографиями по 
теме проекта, атрибутами для сюжетно – ролевых игр «Магазин», «Семья», 
«Парикмахерская»),  организации насыщенной детской деятельности. Дети получили 
новые знания, стали проявлять больше творческой активности в процессе продуктивной 
деятельности.  

Важнейшие показатели от   реализации проекта определились усвоением детьми базовых 
финансово-экономических категорий и социальным эффектом в виде привлечения 
внимания родителей и педагогов  к проблеме финансового воспитания детей дошкольного 
возраста. 

Задача педагогов и родителей помочь дошкольнику адаптироваться к современной 
действительности, стать социально полноценной личностью, правильно понимать и 
оценивать те явления окружающей жизни, которые невольно вторгаются в его жизнь. 
Социально-экономическое образование и воспитание в доступной для детей игровой форме 
необходимо начинать с дошкольного возраста, когда детьми приобретается первичный 
опыт в экономических отношениях. 
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ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В отечественной педагогической науке принято выделять философские методы изучения 

проблем воспитания, образования и обучения, а также подразделять основы воспитания, 
образования и обучения на материальные, теоретические, философские и др. Такой подход 
позволяет сделать предметом изучения как теоретические аспекты психолого-
педагогических исследований в целом, так и вопросы качества их организации и 
проведения в частности. 

В 1960-1970-е годы отечественные учёные предложили разделить педагогические 
исследования на три типа: исследования отдельных сторон учебно-воспитательного 
процесса (например, влияние тех или иных приёмов и методов обучения и воспитания); 
исследование процессов обучения и воспитания (например, обучение как процесс; 
воспитание как процесс и др.); исследования, рассматривающие обучение и воспитание как 
систему. 

Наряду с такой типологизацией в отечественной педагогике появились другие 
классификации науковедческой направленности, в которых педагогические исследования 
подразделялись на фундаментальные, прикладные и разработки. С конца 1990-х годов 
стали активно обсуждаться вопросы методологии и методов педагогических исследований, 
формировалось понятие методологии педагогики и её уровней. (В.А.Сластенин) [1,с.16] 

Мы считаем, что современные педагогические исследования органично 
трансформируются в психологические исследования. Вместе с тем, психолого-
педагогические исследования являются не столько сочетанием педагогических и 
психологических исследований различных аспектов содержания отдельных 
профессиональных практик, сколько самостоятельным процессом исследования 
специфического класса психосоциальных явлений, изучаемых социальной педагогикой, 
социальной психологией и теорией социальной работы.  

В ряде отраслей социально-гуманитарного знания в настоящее время проявилась 
необходимость целостного понимания сущности психосоциальной работы, её места в 
общей системе модернизирующейся социальной и социально-педагогической 
деятельности, определения элементов её структуры, научного прогнозирования ожидаемых 
практических результатов психосоциальной работы с различными категориями детей. 
[2,с.8-9]  

Термином «психосоциальная работа» принято обозначать как реально существующий 
феномен, т.е. практическую профессиональную деятельность со своими субъектами, 
организационными структурами, отношениями, методиками, технологиями и т.д., так и 
понятие, имеющее содержание в виде совокупности существенных признаков, 
отличающих данный вид деятельности от других видов в рамках родового понятия 
«социально-педагогическая деятельность в социальной работе с детьми». В первом случае 
исследователь имеет дело с эмпирическим объектом, доступным чувственному 
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восприятию и последующему научному объяснению, а во втором – с абстрактным 
теоретико-методологическим объектом, определённой формой логического мышления.  

Мы исходим из того, что качество конкретного психолого-педагогического 
исследования зависит от содержания методологических и теоретических основ такого 
исследования и, следовательно, от исследователя (педагога, психолога или социального 
работника) требуется выявить теоретико-методологические основания социально-
педагогической деятельности и её отдельного вида - психосоциальной работы с детьми. 

Дело в том, что под термином «основания» следует понимать достаточные и 
оптимальные условия для качественного и эффективного осуществления данного вида 
профессиональной деятельности. К ним относятся не только материально-технические и 
организационные, но и теоретико-методологические условия: научные и философско-
мировоззренческие принципы, теоретические парадигмы практической социальной работы 
с детьми, методологические концепты социально-гуманитарного познания, атрибуты 
феномена социальной педагогики в целом и психосоциальной работы с детьми в трудной 
жизненной ситуации в частности. [3,с.15] 

Следует учесть, что для методологии современного социально-гуманитарного познания 
характерны определённая фрагментарность и отсутствие единых парадигмальных 
оснований такого познания. Вместе с тем, стиль современного научного исследования 
характеризуется тенденцией к междисциплинарному синтезу как своеобразному 
индикатору преодоления фрагментарности социально-гуманитарного знания и 
эффективного сочетания в нём характеристик количественно-качественного анализа.  

Соответственно, методологии и методики смежных научных дисциплин могут быть 
использованы в данном исследовании с учетом специфики целей и предмета исследования. 
Как и во всяком другом социально-гуманитарном исследовании, разграничить объект и 
субъект психолого-педагогического исследования практически невозможно, поскольку 
субъект уже включён в ту профессиональную деятельность, которую он исследует, и в 
самом предмете исследования уже опосредовано присутствуют его профессиональные 
интересы, жизненные ценности, мировоззренческие установки, явное и неявное знание об 
объекте и предмете исследования и др.[4,с.80-81] 

Всякое психолого-педагогическое исследование направлено на поиски объяснения 
поведения ребёнка и педагога, и, следовательно, ориентировано на поиск некоторой 
гипотетической закономерности, обладающей большей или меньшей степенью общности, 
но всегда требующей эмпирического подтверждения и критического сопоставления с 
другими альтернативными гипотезами. Объяснение и предсказание в современных 
педагогических и психологических научных дисциплинах основано на признании 
причинной обусловленности исследуемых событий в жизни конкретного ребёнка.  

Исследователь, проводя психолого-педагогическое исследование, стремится 
продемонстрировать действие определённого причинно-следственного механизма, 
обеспечивающего взаимосвязь целей и идей (рациональных или иррациональных, 
истинных или ложных) с поведением респондента. Но из совокупности зафиксированных 
высказываний респондента можно логически вывести лишь другую совокупность его 
высказываний. Поэтому педагог-исследователь не может ограничиваться только научной 
интерпретацией полученных таким путём эмпирических данных. 

Качество психолого-педагогического исследования во многом определяется 
оптимальным сочетанием научной интерпретации фактов, психосоциального 
моделирования жизненной ситуации, в которой оказался конкретный ребёнок, и научного 
прогнозирования результативности применяемых к нему в процессе социально-
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педагогического сопровождения различных технологий и методик психосоциального 
воздействия.[5,с.108] 
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